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Уважаемые женщины Ставрополья! Дорогие мамы и бабушки! Примите сердечные поздравления с Днем матери!Для каждого человека слово «мама» является самым родным. Материнская забота, помощь и поддержка — первая основа жизненного успеха любого из нас.Вы помогаете найти верную дорогу в жизни, щедро делитесь своей мудростью и добротой, защищаете от невзгод. Спасибо вам за нелегкий труд, терпение и любовь.Отдельные слова благодарности — в адрес многодетных матерей и женщин, воспитывающих приемных детей, ставропольчанок, удостоенных высокой награды — медали «Материнская слава».Пусть ваши усилия помогают делать мир лучше, служат на благо Ставрополья и всей России!Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и заботы родных и близких!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Родное слово «мама»Дорогие пятигорчане! Сердечно поздравляю вас с одним из самых душевных праздников российского календаря — Днем матери!Нет ничего теплее, светлее и надежнее материнской любви. Она — источник сил и вдохновения, наша опора и защита, главная ценность человеческой жизни. И неважно, сколько нам лет — мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.Мамы дарят жизнь, воспитывают трудолюбие и чувство долга, милосердие и патриотизм, щедрость и готовность прийти на помощь слабому. Учат различать добро и зло, ценить друзей и противостоять лжи, быть в ответе за собственные поступки и слова. В нашем городе живут замечательные мамы: заботливые, энергичные, творческие, чуткие. Сегодняшний праздник — еще один повод сказать спасибо каждой из них! Дорогие пятигорчанки, мамы и бабушки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого оптимизма, мира и добра! Пусть сбудутся все мечты, в доме всегда будет тепло и уютно, а дети и внуки ежедневно дарят заботу, внимание и новые поводы для радости и гордости! Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Очередное заседание Думы города Пятигорска состоится 29 ноября 2018 года в 10.00 в здании администрации г. Пятигорска (7-й этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

 Урок памяти, посвященный героям, погибшим в 
локальных вооруженных конфликтах, в канун Дня 

матери состоялся в Пятигорске у памятника «Черный 
тюльпан». Мероприятие в городе стало традиционным, 
проводилось уже в 15-й раз. Участие приняли предста-
вители администрации столицы СКФО, общественных 
организаций, школьники, студенты. Приглашены были 
родители героев, отдавших свои жизни за Отечество. 
Инициатором и одним из организаторов урока памя-
ти является Лариса Кизик, председатель Совета жен-
щин в микрорайоне Белая Ромашка и пос. Энерге-
тик, мать погибшего в первую чеченскую кампанию 
разведчика Владимира Кизика. Она же в свое вре-
мя выдвинула идею установки памятника. Ее под-
держали другие матери погибших сыновей, подпи-
сали обращение к руководству города. Предложение 
одобрили, после чего был заложен первый камень и 
высажена аллея памяти вдоль дорожки, ведущей к 
Лазаревскому храму. 

Открылся урок памяти гимном Российской Федера-
ции. После этого к собравшимся обратилась заме-
ститель главы администрации Пятигорска Инна Плес-
никова: 
— Мы всегда будем помнить имена сыновей, ко-
торые с честью и достоинством несли звание за-
щитника Родины и отдали за нее свою жизнь. 
Одна строка «...погиб при исполнении долга» за-
ставляет мать учиться жить заново. Вечная па-
мять погибшим солдатам, низкий поклон и без-
граничное уважение женщинам, воспитавшим 
настоящих героев! 
О том, что Пятигорск – это город героев, не забывать 
которых – наш святой долг, говорили и другие высту-
павшие. Кратко рассказали о подвигах воинов-пяти-
горчан, променявших свои жизни на благополучие и 
мир на родной земле. Память бойцов почтили мину-
той молчания, после чего участники возложили цве-
ты к «Черному тюльпану». 

Урок памяти Матери не должны хоронить сыновей. Но так случается. Бойцы, защищающие нашу Родину, увы, иногда не возвращаются домой. Они уходят героями, исполнившими свой воинский долг. Их провожают со всеми положенными почестями, их помнят и ставят в пример молодым. Лишь сердце матери остается безутешным навсегда, оно не забывает свое дитя ни на секунду, гордится его подвигом и болит от невосполнимой утраты. 

Навсегда в моем сердце, сынок! 
Из первых уст:Лариса КИЗИК: — Володя служил в разведке, погиб 10 июня — за день до того, как в Буденновск ворвались боевики. Они планировали захватить и другие города на Ставрополье. Но благодаря моему сыну и его сослуживцам им это сделать не удалось. Удивительное совпадение – сын окончил школу № 2 Пятигорска, а теперь прямо рядом с ней установлен памятник «Черный тюльпан», где мы ежегодно проводим этот урок памяти и рассказываем о его подвиге и героических поступках других ребят, не вернувшихся домой. 

Дарья КОРБА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорск многонациональный
Почти всю неделю, предшествующую одному из самых теплых праздников ноября, в Пятигорске чествовали мам. Основные организационные заботы по подготовке праздничных мероприятий, как всегда, взяли на себя самые энергичные и неравнодушные пятигорчанки. Речь, конечно же, о Совете женщин столицы СКФО с Натальей Абалдуевой во главе.
И это все о ней

Наталья АБАЛДУЕВА, председа-
тель Совета женщин Пятигорска:— Мы проводим торжества в День матери по всем микрорайонам города. А сегодня впервые решили собрать лучших мам, представляющих Пятигорск многонациональный. Это самые достойные и прекрасные женщины нашего города. В общей сложности их 17 — по количеству национальных общин. Рассказ о каждой мамочке будет иллюстрироваться видеорядом, каждая получит подарок и цветы от Совета женщин. Подарочные наборы уже традиционно собрала член президиума нашей организации Карина Мустафаева и помогла ей в этом директор магазина парфюмерии и косметики Анаит Калашьян. Ну а о букетах цветов для милых дам позаботился депутат Думы Пятигорска Валерий Кардаш. Мы постарались создать для наших гостей атмосферу домашнего уюта, окружить теплом и заботой и надеемся, что им все понравится!
Поддержать подруг пришли и 
мужчины. А столы накрывали сту-
денты техникума. Прибыли по-
здравить подруг председатель 
Думы Пятигорска Людмила По-
хилько, заместитель главы города 
Инна Плесникова, и. о. начальни-
ка управления культуры админи-
страции Пятигорска Татьяна Лит-
винова и председатель краевого 
Совета женщин, Герой труда СК, 
почетный гражданин Ставрополья 
Татьяна Чумакова.(Окончание на 2-й стр.) 

СпортСкрестили шпаги на кубок главы ПятигорскаОткрытое первенство Пятигорска по фехтованию на кубок главы города впервые прошло в столице СКФО. Новый турнир также собрал юных мушкетеров из Ставрополя и Железноводска. Участников гостеприимно принял роскошный зал для фехтования в СОШ № 31 со спортивным уклоном.

 В церемонии торжественного открытия 
приняли участие глава столицы СКФО Ан-

дрей Скрипник, председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации 
города Андрей Джиоев, председатель моло-
дежной палаты Пятигорска Илья Рево, дирек-
тор СОШ № 31 Татьяна Золотухина и др.
— Вам предстоит скрестить оружие на этих 
дорожках, чтобы определить сильнейших, 
— с этих слов начал свое обращение к участ-
никам турнира Андрей Скрипник. — Будьте 
дерзкими в атаке. Пусть молодость никогда 
не оставляет вас. 
Почетные гости пожелали ребятам успехов и 
победы сильнейшим. На правах хозяйки Татья-

на Золотухина поблагодарила администрацию 
Пятигорска за то, что в школе теперь есть та-
кой прекрасный зал для фехтования, где мож-
но проводить соревнования на самом высоком 
уровне. 
Как рассказал старший тренер по фехтова-
нию Ставропольского края, заслуженный тре-
нер России и главный судья турнира Виктор 
Князев, в состязаниях принимают участие око-
ло 130 юных мушкетеров — школьники 2002—
2005 годов рождения, а также 2006-го и моло-
же. Зал позволяет провести весь турнир в один 
день. Это личное первенство. (Окончание на 2-й стр.) 

 В этом и заключается главная миссия, которую из года в год воплощают в 
жизнь общественницы, — крепкие счастливые семьи, защита материнства и 

детства. Депутат Думы Пятигорска, председатель Совета женщин Наталья Абалду-
ева вместе со своими помощницами побывала на праздниках, проведенных терри-
ториальными женсоветами микрорайона Бештау—Гора-Пост (председатель Евдокия 
Коновалова) в школе № 5 им. Дубинного и поселка Свободы (председатель Надеж-
да Иваненко) в 25-й СОШ. И убедилась: своих мам ребята очень любят — такие за-
мечательные концертные номера подготовили, такие теплые слова говорили! Стар-
шеклассники микрорайона Бештау–Гора-Пост даже пригласили виновниц торжества 
на вальс. В поселке Свободы чествовали матерей многодетных. О подарках позабо-
тился женсовет.
А на базе ресурсного центра Пятигорского техникума торговли, технологий и сер-
виса в минувший четверг женсовет провел праздник для представительниц на-
ционально-культурных объединений города. Украсили зал, накрыли столы, орга-
низовали праздничный концерт. Торжества удались на славу. В чем и убедились 
журналисты «Пятигорской правды». 
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На федеральном уровне о регионе КМВ
 В Москве состоялась рабо-

чая встреча Председателя 
Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Валентины 
Матвиенко и губернатора Став-
рополья Владимира Владими-
рова.
Обсуждены вопросы, связанные 
с развитием региона Кавказских 
Минеральных Вод, в том числе 
Кисловодска.
Отметим, что накануне по итогам 
рабочего диалога правительства 
края и федерального центра при-
нято решение о дополнительном 
финансировании города-курорта 
из российского бюджета в объеме 
более чем 1 млрд. рублей. Соот-
ветствующие расходы уже предус-
мотрены в проекте главного феде-
рального финансового документа 
на 2019-й год.
Эти средства запланированы 
на строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
и спортивных площадок, благо-
устройство пешеходных зон, соз-
дание детского сада, строитель-
ство и реконструкцию двух школ.Растут инвестиции в экономике
 Темпы привлечения инве-

стиций в экономику Став-
ропольского края обсуждены 
на очередном заседании регио-
нального правительства.
Как сообщил министр экономиче-
ского развития края Валерий Си-
зов, по итогам 2017 года в эко-
номику региона было привлечено 
140 миллиардов рублей, что на 
11,7% выше уровня 2016 года. 
Данный тренд сохранился и в те-
кущем году — за 9 месяцев объ-
ем инвестиций составил 78,4 мил-
лиарда рублей, что почти на 6% 
больше аналогичного периода 
2017 года. Сохранение сложив-
шихся темпов до конца года по-
зволит показать лучший результат 
за всю новейшую историю Ставро-
польского края.
На сегодня инвестиционный порт-
фель края насчитывает 163 реа-
лизуемых проекта на общую сум-
му 126 миллиардов рублей. За 9 
месяцев 2018 года завершено 39 
инвестпроектов на 19 миллиардов 
рублей, в результате чего создано 
800 рабочих мест.На рынке труда ситуация стабильна
 О ситуации на рынке тру-

да Ставрополья на очеред-
ном заседании регионального 
кабинета министров доложил 
министр труда и социальной 
защиты населения края Иван 
Ульянченко. 
Как прозвучало, на региональном 
рынке труда края в течение по-
следних 5 лет отмечается положи-
тельная динамика по всем основ-
ным показателям.
Для обеспечения занятости насе-
ления реализуется краевая про-
грамма «Развитие сферы труда 
и занятости населения». Одно из 
ключевых ее направлений — вза-
имодействие с работодателями и 
наполняемость «банка вакансий». 
С начала этого года в крае заявле-
на 171 тысяча вакансий, что на 28 
тысяч превышает аналогичный по-
казатель прошлого года.
В числе приоритетов — трудоу-
стройство людей с ограниченными 
возможностями. Один из механиз-
мов — квотирование рабочих мест 
для инвалидов. В этом году 3,2 ты-
сячи работодателей трудоустрои-
ли почти 8 тысяч человек с огра-
ниченными возможностями.
Отдельные меры принимаются 
для трудоустройства молодежи.Аэропорт имени М. Ю. Лермонтова
 Жители Ставропольского 

края активно принимают 
участие в голосовании по выбо-
ру имени для аэропорта Мине-
ральных Вод. 
Наибольшее количество голосов 
набрал поэт Михаил Лермонтов. На 
втором месте — генерал Алексей 
Ермолов, а третью позицию занима-
ет Александр Солженицын. Сейчас свои голоса на портале великиеимена.рф отдали 
40 549 человек.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

На перекрестке улиц Р. Люксембург и Постовой точно был. Но сейчас об этом свидетельствует только фотография, сделанная сразу после его установки в качестве арт-объекта на месте бывшей стихийной свалки. Видимо, подобно главному герою мультфильма «Гадкий я», некоторым жителям микрорайона Бештау—Гора-Пост становится не по себе, когда кто-то пытается сделать добро. 
Скрестили шпаги на кубок главы Пятигорска (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Из первых уст:Андрей СКРИПНИК: — Сегодня пятигорская школа фехтования является лидером в Ставропольском крае. И количество ребят, которые занимаются этим благородным видом спорта, из года в год увеличивается. Наш турнир должен стать своеобразной копилкой присвоения званий, разрядов, наград. Необходимо расширять виды оружия. Начать с рапиры и до сабли дойти. Технически всего хватает для такого роста: здесь профессиональное оборудование, большая площадь... Андрей Скрипник также рассказал о том, что сам занимался в школе этим видом спорта: «Начиналось все с современного пятиборья, затем я перешел уже в фехтование. Самым большим достижением стал успех на турнире мастеров в Славянске. Я выступал там в составе сборной Пятигорска, после чего мне присвоили разряд». Виктор КНЯЗЕВ: — В Пятигорске серьезные традиции фехтования. Мы воспитывали спортсменов, которые входили в сборную страны, успешно выступали на международных соревнованиях. Сегодня в СОШ № 31 тренировки проходят дважды в день.
Данил СКЛЯРОВ, Пятигорск:— Я занимаюсь фехтованием уже три года, побеждал на первенстве Ставропольского края. Мне нравится этот вид спорта, потому что он очень личный. Все зависит от меня. Соревнования на кубок главы Пятигорска крупные, значимые для нас. 

Савелий МАКСИН, Пятигорск:— Мне нравится фехтовать. Это красивый вид спорта. Мы сражаемся в масках, с оружием. Однажды я увидел фильм, где герои дрались на шпагах и мечах, и сам захотел этому научиться. Тогда мама привела меня на фехтование.
Татьяна ШИШИМЕР. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА и автора.

Актуально
С началом отопительного сезона в министерство ЖКХ Ставрополья обращаются жители многоквартирных домов, которые хотят разобраться, почему одни потребители платят за тепло 6 месяцев в году, а другие — 12?
 Правилами предоставления 

коммунальных услуг, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354, 
предусмотрен расчет платы за ус-
лугу по теплоснабжению одним из 
двух способов: в течение отопи-
тельного периода или равными ча-
стями в течение года. На Ставро-
полье применяются оба способа. 
По сложившейся практике, жите-
ли домов, оборудованных коллек-
тивным прибором учета тепловой 
энергии, как правило, оплачивают 
услугу теплоснабжения по показа-
ниям такого счетчика в течение 
отопительного периода. Соот-

ветственно вне отопительного се-
зона эта строка в коммунальной 
платежке отсутствует. В профес-
сиональной среде такая схема на-
числения платы условно называ-
ется «расчет по 1/6».
Потребители тепловой энергии 
в домах без общего счетчика те-
пловой энергии вносят плату за 
услугу равными частями в тече-
ние года по нормативам, утверж-
денным органами местного само-
управления по состоянию на июнь 
2012 года. Такую схему специа-
листы называют «расчет по 1/12». 
Она не означает, что потребите-
ли при таком расчете переплачи-

вают — просто начисленная сумма 
«растягивается» на более длитель-
ный период и, соответственно, 
уменьшается размер ежемесяч-
ного платежа.
— Обращаем внимание потре-
бителей, что с началом отопи-
тельного периода в крае ни-
каких изменений тарифов в 
сфере ЖКХ, в том числе на ус-
лугу по теплоснабжению, не 
произошло, — комментирует ми-
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
Роман Марченко.

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

Как платить за теплоВ Пятигорске на базе ГКУ «Детский дом № 32» прошло консультационное заседание по вопросам опеки и прав детей-сирот в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям. Консультации проводились в режиме круглого стола, в заседании которого приняли участие заместитель главы администрации города Инна Плесникова, заведующая отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних муниципалитета Татьяна Ганоль, а также юристы, сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов. 

День правовой помощи

О жилье и льготном образовании
 Занятия по правовому просвещению детей включали в себя вопросы защиты 

прав, обязанности и ответственность человека и гражданина и семейные дела. 
Кроме воспитанников детского дома, консультации получили выпускники, родите-
ли и кандидаты на принятие ребенка в семью. Наибольший интерес вызвали такие 
темы, как порядок реализации права на получение жилья лицами из числа детей-си-
рот, право на получение профессионального образования на льготных условиях, ро-
дительские обязанности по материальному содержанию своих детей, в том числе на-
ходящихся в организациях для детей, оставшихся без попечения родителей, льготы 
для лиц из числа детей-сирот при трудоустройстве и профессиональной подготовке/
переподготовке, реализация права ребенка-сироты на пользование жилым помеще-
нием, закрепленным за ним, и порядок постановки на учет в качестве нуждающегося 
в получении жилья от государства, способы защиты прав несовершеннолетних и лиц 
из числа детей-сирот, порядок обращения в суд и порядок вступления в наследство. 
Большую разъяснительную работу провели представители администрации Инна 
Плесникова и Татьяна Ганоль. В ходе оказания бесплатной юридической помощи, 
проблем в действующем законодательстве выявлено не было. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

— Безусловно, мать это 
самое важное, что 

есть в жизни у каж-
дого человека. Это 
святое, — уверена 
председатель краево-

го женсовета Татьяна 
ЧУМАКОВА. — Это дол-

жен понимать каждый. Мы 
всегда относимся к проблемам матерей с 
особым вниманием, стараемся всячески 
поддерживать их. Оказываем адресную по-
мощь. Помогаем создать праздничное на-
строение и никого не оставляем в беде.

Открыла вечер Людмила 
ПОХИЛЬКО:

— Мы впервые по ини-
циативе женсове-
та проводим встречу 
с матерями — пред-

ставительницами на-
ционально-культурных 

объединений Пятигорска. 
И это очень важное начинание. Потому что 
отношение к женщине-матери на Северном 
Кавказе всегда было особым. Именно вы, 
мои дорогие, воспитываете наших детей и 
передаете им традиции кавказского госте-
приимства и тепла, это вы строите мир в на-
шем регионе, создаете тыл своим мужчинам 
и творите красоту вокруг!
Слова искренней благодарности Людмила По-
хилько адресовала и главной маме города и 
организатору праздника Наталье Абалдуе-
вой, заместителю председателя Совета жен-
щин Лидии Кардаш, помощнику председа-
теля Юлии Мальцевой, Наталье Башкатовой, 
директору Пятигорского техникума торговли, 
технологий и сервиса — за предоставленную 

площадку, чай и ребят, которые помогали сер-
вировать столы и провести вечер. И, конечно 
же, ни одно благое дело в городе и крае не об-
ходится без Татьяны Чумаковой, которая также 
помогла с угощениями и подарками.

 Председатель краевого Совета женщин, 
в свою очередь, поздравила всех мам 

с праздником и пожелала счастья их детям и 
внукам. Ведь если счастливы дети — счастли-
ва и мать…
Поздравлениям в адрес матерей, казалось, не 
будет конца. А первой на экране собравшиеся 
увидели Эмму Дзитиеву — достойную дочь осе-
тинского народа, всю свою жизнь посвятившую 
сохранению мира и дружбы между народами 
многонационального Пятигорска. К сожале-
нию, Эмма Артемовна не смогла присутство-
вать на празднике. Поздравления принимала 
ее дочь Светлана. А осетинскую автономию 
«Иристон» представила Залина Джиоева — 
мама, бабушка, труженица, активистка. Зали-
на Тугановна заметно волновалась, принимая 
поздравления и подарки, а после с удоволь-
ствием аплодировала юным талантам, пода-
рившим дорогим мамам великолепный осетин-
ский танец. Без подарков от женсовета, кстати, 
не ушел и ни один из участников праздничного 
концерта. По коробке конфет получили и ребя-
та из ансамбля барабанщиков армянской на-
ционально-культурной автономии.

Еще бы — так зажигательно отбивали они ритм 
на своих барабанах в честь Раисы Григорьянц и 
представительниц других национальных объе-
динений! В том числе и татарского, где лучшей 
мамой «назначили» Хадичу Хамзаеву. А как 
легко и весело станцевала «Татарочку» Нарни-
на Омарова — от аплодисментов не мог удер-
жаться никто! Целый хор «аккомпанировал» на-

граждению представительницы Союза поляков 
КМВ Ирины Волковой. Вышли исполнители в 
национальных костюмах и песню исполняли на 
польском языке. 
Замечательные номера с национальным коло-
ритом подготовили и представили своих луч-
ших женщин-матерей греки, дагестанцы, нем-
цы, азербайджанцы, карачаевцы и балкарцы, 
ингуши, евреи, молдаване, черкесы, казаки... 
Все эти жители многонационального Пятигор-
ска традиции добрососедских отношений пе-
редают из поколения в поколения. Не остава-
лись в долгу и «именинницы» — благодарили 
организаторов за праздник и даже читали сти-
хи, кое-кто — собственного сочинения. 

А общую позицию со-
бравшихся озвучила че-
ченка Зулай САЙХА-
НОВА:
— У матерей нацио-
нальности нет. Она 

на всех одна — быть 
мамой. С праздни-

ком вас, дорогие земляч-
ки, и огромное спасибо Совету женщин за 
то, что нас всех собрал. Что важно в вос-
питании детей и что впитывают они с моло-
ком матери? В первую очередь — любовь. 
Очень хорошо, что сегодня здесь, в этом 
зале, в атмосфере, наполненной любовью 
и нежностью, мы представляем свои нацио-
нальные культурные традиции и разделяем 
радость — одну на всех. Только в уважении 
друг к другу мы сможем вырастить своих 
детей достойными людьми, которые будут 
жить на древней земле Северного Кавказа 
дружно и счастливо.

Наталья ТАРАСОВА.Фото Александра ПЕВНОГО.

И это все о ней

Информационно-правовой круглый стол по теме «Защита прав и ответственность ребенка» прошел в лицее № 15 Пятигорска. Аудиторию составили учащиеся 8-х классов. Гостями мероприятия стали школьники из СОШ №№ 1, 2, 6, 8, гимназии № 11. Это лидеры ученического самоуправления. К ним пришли социальные педагоги и представители родительского актива.
 Круглый стол провели ведущий специалист МУ «Управ-

ление образования администрации города Пятигор-
ска» Татьяна Дорош, ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяна 
Лозовая, настоятель Преображенского храма Пятигорска 
Максим Шевченко, судья Светлана Суворова, начальник 
Пятигорского МФ ФКУ УИИ УФСИН по Ставропольскому 
краю, майор внутренней службы Иван Григорьян, старший 
инспектор ОДН ОМВД РФ по столице СКФО Анна Сирен-
ко и другие. 
Встреча прошла в форме диалога. Дети и родители зада-
вали вопросы и получили квалифицированные ответы. За-
трагивались темы правового консультирования несовер-
шеннолетних по вопросам их собственных прав, а также их 
родителей или законных представителей. Не обошли без 
внимания и тему призыва юношей в ряды Российской ар-
мии, а также поступления в вузы ФСИН России и другие уч-
реждения образования, которые находятся в ведомстве си-
ловых структур. По видеосвязи школьники пообщались со 
студентами ГБПОУ «Лермонтовский региональный много-
профильный колледж».
После заседания круглого стола все желающие смогли ин-
дивидуально проконсультироваться по правовым вопросам 
со специалистами.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Детям об их правах

Кстати:Работа с детьми строилась в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральными законами от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Длина подземного пешеходного перехода – 
почти 58 метров.  Глубина заложения конструк-
ций подземной части – около 3 метров. Обли-
цовка стен – керамогранитная плитка. 
В связи со строительством объекта  с 08.00 
26 ноября 2018 года до 18.00  30 апреля 2019 
года будет прекращено движение автотран-
спортных средств по улице Украинской от 
пересечения с улицей Коста Хетагурова до 
пересечения с улицей Мира. 
С 08.00 26 ноября 2018 года до 18.00 30 апре-
ля 2019 года будет ограничено движение ав-
тотранспорта по улице Мира (участок от пе-
ресечения с улицей Краснознаменной до 
пересечения с улицей Рабоче-Крестьян-
ской). 
В городские автобусные маршруты также будут 
внесены изменения. В частности, автомобиль-
ный транспорт, следующий по маршруту регу-
лярных перевозок № 3А, будет осуществлять 
объезд по переулку Пикетному, улице Ермоло-
ва, улице Людкевича, улице С. Разина и далее 
по своему муниципальному маршруту.

Елена ИВАНОВА.

Внимание!Идет строительство пешеходного перехода
В ближайшее время в окружной столице начнутся 
работы по строительству подземного пешеходного 
перехода. Новый объект улично-дорожной сети 
появится на пересечении улиц Мира и Украинской. 

https://yandex.ru/images/search?pos=69&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fimage.jimcdn.com
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Отдельные положения зако-
на предполагают более ран-

ний выход на пенсию для женщин, 
имеющих троих и более детей.Ôàêò:Òàê, åñëè æåíùèíà ðîäèëà ïÿòåðûõ äåòåé, òî, êàê è ðàíüøå, ïåíñèÿ åé áóäåòíàçíà÷åíà â 50 ëåò. Åñëè ó æåíùèíû òðîå äåòåé, òî îíà ìîæåò âûéòè íà ïåíñèþ íà òðè ãîäà ðàíüøå ïîëîæåííîãî ñðîêà (â 57 ëåò), åñëè äåòîê ÷åòâåðî — íà ÷åòûðå ãîäà (â 56 ëåò).
Важно обратить внимание, что 
досрочный выход на пенсию бу-
дет определяться по отношению 
к окончательному пенсионному 
возрасту для женщин — 60 лет, а 
не к переходному.

Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ìíîãîäåòíûì ìàìàì äîñðî÷íî ÿâëÿþòñÿ15 ëåò òðóäîâîãî ñòàæà, à òàêæå ôàêò âîñïèòàíèÿ äåòåé äî 8-ëåòíåãî âîçðàñòà.
Напомним, что в соответствии с 
новым законодательством пред-
усматривается постепенное уве-
личение пенсионного возраста. 
Переходной период составля-
ет 10 лет (до 2028 года), ежегод-
но возраст выхода на пенсию бу-
дут сдвигаться на один год, пока 
не достигнет 60 и 65 лет для жен-
щин и мужчин соответственно. 
Для тех, кто уходит на пенсию в 
ближайшие два года, возрастной 
порог снижается на полгода. То 
есть те, кто собирался на пенсию 
в следующем году, выйдут на нее 
не на год позже, а на полгода. Те, 
кто должен был выйти на пенсию 
в 2020 году, сделают это на пол-
тора года позже, а не на два. 

ÀêòóàëüíîÌíîãîäåòíûå ìàìû èìåþò ïðàâî âûéòè íà ïåíñèþ ðàíüøå
Ñ íîâîãî ãîäà âñòóïàåò â ñèëó çàêîí, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïîñòåïåííîå óâåëè÷åíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì æåíùèíû áóäóò âûõîäèòü íà ïåíñèþ â 60 ëåò, ìóæ÷èíû — â 65 ëåò.

Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ» 31685
Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 11.20 êàæäóþñóááîòó íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!
Ïðîãðàììà «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ» ðàññêàæåò âàì î òîì, ÷åì è êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.30 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Áîëüøå ñîáûòèé, ôàêòîâ è æèçíåííûõèñòîðèé
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Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко Константин Викторович со-
общает о реализации имущества ООО «ТД «Кавминпрод» (Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова, д. 8, ОГРН 1032600748971, ИНН 2632069508, 
дело о банкротстве №А63-16354/2016) путем проведения торгов посредством публичного 
предложения в электронной форме, на сайте электронной площадки ООО «МЭТС»: https://
www.m-ets.ru, с открытой формой представления предложений о цене в период с 11.00 ч. 
30.11.2018г. до 11.00 ч. 29.01.2019г.:Лот №1 — Склад, общая площадь (об. пл.) 414,8 кв. 
м, этажность: 1, Литер Б, кад. №26:33:330210:329; Склад, об. пл. 619,3 кв. м, этажность: 
1, Литер К, кад. №26:33:330210:330; Земельный участок, пл. 4301 кв. м, Литер Б, К, кад. 
№26:33:330210:176; Цех механический №4, об. пл. 4736,4 кв. м, этажность: 2, Литер Е, Е1, 
Е2, е3, е4, кад. №26:33:330210:327; Ангар, об. пл. 672 кв. м, этажность: 1, Литер Я, кад. 
№26:33:330210:830; Земельный участок, пл. 11585 кв. м, Литер Е, Е1, Е2, Е3, Е4, кад. 
№26:33:330210:168. Адрес объектов: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячевод-
ский, ул. Захарова, 8а. Нежилые помещения №8, 9, об.пл. 57 кв. м, в литере л4, кад. 
№26:33:290312:244; Земельный участок, пл. 177 кв. м, кад. №26:33:330210:189. Адрес 
объектов: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 6-я линия. Движимое 
имущество (оборудование). Начальная цена 125883891руб. С полным составом лота мож-
но ознакомиться на сайте электронной площадки а также на сайте ЕФРСБ. Лот №2 — 
Пристройка, об.пл. 416,4 кв. м, этажность: подвал, 1, 2, 3, Литер А1, под А1, кад. 
№26:29:110124:216; Земельный участок, пл. 254 кв. м кад. №26:29:110124:41. Адрес объ-
ектов: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 100. Началь-
ная цена5012280руб. Лот №12 — Дезинфицирующее средство с моющим эффектом (40 
шт.). Начальная цена 3276 руб. Лот №13 — Картридж ПФМ 20ВВ Цех (34 шт.). Начальная 
цена 14364 руб. Лот №15 — Компрессор МТ 100 HS 4 *на охладитель выдува линия №3. 
Начальная цена 50589 руб. Лот №16 — Корпус фильтра (12 шт.). Начальная цена 67788 
руб. Лот №17 — Лампа Ushio QIR240-2000VZD (2 шт.). Начальная цена 3087 руб. Лот №18 
— Лампы инспектора (24 шт.). Начальная цена 29043 руб. Лот №19 — Масло компрессор-
ное (190 шт.). Начальная цена 46431 руб. Лот №20 — Модуль входов FX2N-8EX-ES/UL (6 
шт.). Начальная цена 29799 руб. Лот №21 — Модуль расширения (6 шт.). Начальная цена 
82656 руб. Лот №22 — Направляющая DFM 16-30 B PPV-A-GF Выдув 1 цех. Начальная 
цена 13545 руб. Лот №23 — Направляющие к подв. упору А-4000/6 №199 с уголком и 
маслен. Начальная цена 5859 руб. Лот №24 — Насос CR10-14F (2 шт.). Начальная цена 
140238 руб. Лот №25 — Отвердитель компрессора (2 шт.). Начальная цена 50211 руб. Лот 
№26 — Пневмоглушитель (3 шт.). Начальная цена 74277 руб. Лот №27 — Пневмоцилиндр 
DNT-50-360-PPV-A. Начальная цена 6678 руб. Лот №28 — Поводок для бутылок ополаски-
вающий (4 шт.). Начальная цена 47565 руб. Лот №29 — Подшипник IKO CF20-1BUUR. 
Начальная цена 5922 руб. Лот №30 — Приводной ремень 10500 мм (12 шт.). Начальная 
цена 32949 руб. Лот №32 — Распределитель VUVB-S-M42-AZD-Q6-1C1 (2 шт.). Начальная 
цена 5292 руб. Лот №33 — Распределитель МЕН-3/2-3.0-SA №553884 (2 шт.). Начальная 
цена 5040 руб. Лот №35 — Регулятор температуры (2 шт.). Начальная цена 7497 руб. Лот 
№36 — Ремень зубчатый 2000 8М (12 шт.). Начальная цена 35595 руб. Лот №37 — Ремень 
зубчатый 2400 8М (14 шт.). Начальная цена 60354 руб. Лот №38 — Ремень зубчатый 800Н 
(35мм) (14 шт.). Начальная цена 19215 руб. Лот №39 — Ремень зубчатый HTD 3150 (14 
шт.). Начальная цена 27153 руб. Лот №40 — Ресивер вертикальный FP-LR-50 OK Цех. На-
чальная цена 4032 руб. Лот №42 — Санорил GEL А (40 шт.). Начальная цена 1890 руб. Лот 
№43 — Сепаратор. Начальная цена 15624 руб. Лот №44 — Силиконовая смазка Цех (96 
шт.). Начальная цена 24192 руб. Лот №45 — Смазка AS Convers 1 К-3 (40 шт.). Начальная 
цена 49203 руб. Лот №46 — Смазка специальная Н1.11541400 (400мл) Цех (40 шт.). На-
чальная цена 2520 руб. Лот №48 — Упор подвижный в сборе к А-4000/6 №199. Начальная 

цена 7434 руб. Лот №49 — Фильтр FHP 018Q. Начальная цена 26901 руб. Лот №50 — 
Фильтр воздушный (7 шт.). Начальная цена 23184 руб. Лот №52 — Фильтр элемент ЭВПТ 
(6 шт.). Начальная цена 54999 руб. Лот №53 — Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-10 
ТББ Цех (10 шт.). Начальная цена 2079 руб. Лот №54 — Фильтрующий элемент АКВА-
ФЭЛП 5-20 ТББ Цех (90 шт.). Начальная цена 18585 руб. Лот №55 — Фреон (10 шт.). На-
чальная цена 43911 руб. Лот №57 — Цепь пластиковая прямая 152,4мм (39,62). Началь-
ная цена 23310 руб. Лот №59 — Электромагнитный клапан CSE238 С004 3/4 (4 шт.). 
Начальная цена 164934 руб. Лот №60 — Электромагнитный клапан CSE272 F017 40 бар 
G 1/4 (4 шт.). Начальная цена 159957 руб. Лот №61 — Электронный РВ Е4V-95 28-35 (4 
шт.). Начальная цена 29169 руб. Лот №62 — Элемент сепаратора (4 шт.). Начальная цена 
48006 руб. Лот №63 — Энкодер инкрементальный (3 шт.). Начальная цена 65961 руб. Лот 
№64 — Преформа 19,4 РСО голубая (4910). Начальная цена 6993 руб. Лот №65 — Пре-
форма 31гр. РСО 1881 Зеленая (34986). Начальная цена 54432 руб. Лот №66 — Префор-
ма 36,5/29 РСО бесцветная 2.2.5184.А.0000 (3142). Начальная цена 5922 руб.Лот №67 — 
Термоколпачок белый 55 (297452). Начальная цена 44982 руб. Дата и время подведения 
итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. Последовательность снижения 
минимальной цены —на 5% от начальной цены каждые 5 дней, но не более 11периодов. 
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в порядке дей-
ствующего законодательства (п. 4 ст. 139 ФЗ 127 «О несостоятельности (банкротстве)»). 
Заявки на торги подаются в электронной форме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте электронной площадки www.m-ets.ru (место подведения итогов 
торгов). Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка на участие в торгах должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявите-
ля (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты;сведения о наличии (отсут-
ствии) заинтересованности заявителя по отношению к ООО «ТД «Кавминпрод» и его 
кредиторам, Коваленко Константину Викторовичу (346889, Ростовская обл., г. Батайск, ул. 
Астраханская, 110, ИНН 614006725902, СНИЛС 110-903-665-17), о характере заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, ААУ 
«СЦЭАУ» (г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036). 
Документы, прилагаемые к заявке: копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта 
заявителя и представителя, документы, подтверждающие полномочия представителя, пе-
ревод на русский язык документов о гос. регистрации (для иностранного лица). Заявите-
ли, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Задаток — 10% от 
цены продажи лота, действующей в период подачи заявки, вносится в сроки приема зая-
вок по следующим реквизитам: ООО «ТД «Кавминпрод», ИНН 2632069508, р/с 
40702810552090019096 в Дополнительный офис №5221/0389 Ростовского отделения 
№5221 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810600000000602, БИК 046015602, назначе-
ние: №торговой процедуры. Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата 
зачисления денег на расчетный счет. В случае признания победителем торгов, задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. В день подведения результатов 
торгов оформляется протокол о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты получения победителем предложения управляющего 
заключить договор купли-продажи. Оплата по договору в течение 30 дней на р/с ООО «ТД 
«Кавминпрод» 40702810252090019095 в Дополнительный офис №5221/0389 Ростовского 
отделения №5221 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810600000000602, БИК 046015602. 
Место и время подписания итогового протокола, ознакомления с порядком просмотра 
имущества: с 11.00 до 15.00 ч., г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., 55Б, 3 этаж, 
Тел.: (863)201-18-23, kovalenko.arbitr@yandex.ru.    № 339 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 21.11.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

13,9 13,9 13,9 13,96
№ 307 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.11.2018    г. Пятигорск   № 4592

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 

капитального строительства: «Реконструкция детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 
года № 07-10 ГД, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства: «Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский с параметрами:

размещение здания по границе земельного участка со стороны улиц Советская и Сол-
нечная;

максимальный процент застройки 77 %
на 11 декабря 2018 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигор-

ска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска проект решения по 
объекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.

4. Открыть экспозиции проекта решения по объекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, с 26 ноября по 10 декабря 2018 года включительно в рабочие дни с 9-00 
часов до 18-00 часов. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» провести 
консультирование посетителей экспозиций по следующим адресам:

в холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: город Пятигорск, ул. Ленина, 
34, консультирование 29 ноября 2018 года с 9-00 часов до 12-00 часов; 

в холле первого этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, консультирование 29 ноября 2018 года с 15-00 часов до 18-00 часов.

5. Установить, что подача предложений и замечаний по указанным в пункте 1 настояще-
го постановления проекту решения в Комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования город-курорт Пятигорск (далее — Комиссия) прекраща-
ется за 3 дня до проведения публичных слушаний. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Пред-
ложения и замечания в Комиссию можно подать:

в журналах учета посетителей экспозиций проекта решения;
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска                                                            А. В. СКРИПНИК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
город-курорт Пятигорск                                                             22 ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
20 ноября 2018 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: решением Думы города Пятигорска от 25 октября 
2018 года № 34-29 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска».
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска».
Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: обще-
ственно-политическая газета «Пятигорская правда» от 27 октября 2018 года № 160-161 
(9090-9091).
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный коми-
тет (рабочая группа) по организации и проведению публичных слушаний (образован ре-
шением Думы города Пятигорска от 25 октября 2018 года № 34-29 РД «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»).
Информация о количестве участников публичных слушаний: 12 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 
Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска»:
Общее количество поступивших предложений: 2;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положением о по-
рядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их 
обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-
42 ГД (далее — Положение о порядке учета предложений), без рассмотрения: 0;
Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым Положе-
нием о порядке учета предложений: 0.

Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска», внесенное Бычковым Игорем Анатольевичем:

№
 п

оп
ра

вк
и 

п/
п

Структурная единица 
проекта решения Думы 
города Пятигорска «О 
внесении изменений в 
Устав муниципально-

го образования города-
курорта Пятигорска»,

в которую предлагает-
ся поправка 

Содержание поправки

1 абзац первый подпункта 
1пункта 1
«1) в статье 6:»

изложить в следующей редакции:
«в части 1 статьи 6:»

2 абзац первый подпункта 
2 пункта 1
«2) статью 20 дополнить 
пунктом 31 следующего 
содержания»

изложить в следующей редакции:
«2) статью 20 дополнить частью 31 следующего содержа-
ния»

3 абзац первый подпункта 
3 пункта 1
«3) в пункте 41 статьи 31»

изложить в следующей редакции:
«3) в части 41 статьи 31»

4 абзац первый подпункта 
4 пункта 1
«4) в пункте 23 статьи 32»

изложить в следующей редакции:
«3) в части 23 статьи 32»

5 абзац первый подпункта 
5 пункта 1
«4) в пункте 9 статьи 33»

изложить в следующей редакции:
«3) в части 9 статьи 33»

6 абзац первый подпункта 
6 пункта 1
«4) в пункте 41 статьи 36»

изложить в следующей редакции:
«3) в части 41 статьи 36»

Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска», внесенное прокуратурой города Пятигорска:
1 подпункт 3 

пункта 1
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«после слов: «политической партией,» дополнить слова-
ми: «профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке;»

2 подпункт 4 
пункта 1

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«после слов: «политической партией,» дополнить слова-
ми: «профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке;»

3 отсутствует дополнить подпунктом 4.1) следующего содержания:
«часть 24 статьи 32 дополнить словами: «, а также пред-
ставлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе Думы города Пятигорска»

4 подпункт 5 
пункта 1

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«после слов: «политической партией,» дополнить слова-
ми:  «профсоюзом, зарегистрированным в установлен-
ном порядке;»

5 отсутствует дополнить подпунктом 5.1) следующего содержания:
«часть 10 статьи 33 дополнить словами: «, а также в пе-
риод исполнения полномочий председателя Думы горо-
да Пятигорска, представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе Думы горо-
да Пятигорска»

6 подпункт 6 
пункта 1

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«после слов: «политической партией,» дополнить слова-
ми:  «профсоюзом, зарегистрированным в установлен-
ном порядке;»

7 отсутствует дополнить подпунктом 6.1) следующего содержания:
«статью 36 дополнить частью 42 следующего содержания: 
«42. Глава города Пятигорска не может участвовать в 
качестве защитника  или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении, а также представлять 
интересы муниципальных служащих в выборном профсо-
юзном органе администрации города Пятигорска»

Внесенное предложение рассмотрено на заседании организационного комитета (рабочей 
группы) по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с требования-
ми, предусмотренными Положением о порядке учета предложений.
По результатам рассмотрения:
поправки №№ 1-6, внесенные Бычковым Игорем Анатольевичем носят редакционный ха-
рактер, соответствуют требованиям действующего законодательства и рекомендуются ор-
ганизационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных 
слушаний к принятию;
поправки №№ 1-7, внесенные прокуратурой города Пятигорска, соответствуют статьям 2 и 4 
Федерального закона от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и рекомендуются организационным ко-
митетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» с 
учетом внесенных предложений и поправок, рекомендуемых организационным комите-
том (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.
Председатель организационного 
комитета (рабочей группы)                                                             В. Б. БАНДУРИН

Секретарь организационного 
комитета (рабочей группы)                                                                    И. С. ШАЕВ  

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

- организатор публичных слушаний

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о публичных слушаниях по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 

строительства: «Реконструкция детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский

На основании поступившего обращения ООО «Альпстройпроект» город Ростов-на-Дону 
постановлением администрации города Пятигорска от 23.11.2018 № 4592 назначено про-
ведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства: 
«Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 по ул. 
Советской, 87» пос. Горячеводский:

1. Публичные слушания назначены на 11 декабря 2018 года на 10 часов 00 минут в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Срок проведения экспозиций по вышеуказанному проекту решения с 26 ноября по 10 
декабря 2018 года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов. Экспозиции и 
консультирование посетителей экспозиций проводятся по следующим адресам:

1) в холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: город Пятигорск, ул. Ленина, 
34, консультирование 29 ноября 2018 года с 9-00 часов до 12-00 часов; 

2) в холле первого этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, консультирование 29 ноября 2018 года с 15-00 часов до 18-00 часов.

3. Срок подачи предложений и замечаний по вышеуказанному проекту решения в 
Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проектам докумен-
тов в области градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска с 26 ноября по 7 декабря 2018 года включитель-
но. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Предложения и замечания в 
Комиссию можно подать:

1) в журналах учета посетителей экспозиций проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства: «Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский;

2) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605.

Начальник Управления       Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ 



УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!
Сообщаем, что в ГКУ «ЦЗН г. Пятигорска» ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ПРИЕМА ГРАЖДАН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ПРЕДПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ. 
Интересующие вас вопросы можно задать  работникам 

ГКУ «ЦЗН г. Пятигорска» по телефону горячей линии 8 (8793) 33-93-71.
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

24 ноября в 10.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+
28 ноября в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+
1 декабря в 19.00 — «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». 12+
5 декабря в 19.00 — «Как вер-
нуть мужа», музыкальная комедия 
В. Ильина, В. Лукашова. 12+
К/з «КАМЕРТОН» МАЛЫЙ ЗАЛ

2 декабря в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки. «Неаполитанская та-
рантелла». Э. Коссович, Э. Куртис, 
Ч. Биксио, Л. Денца и др. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

25 ноября в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Музы Шо-
пена». Произведения Фредерика 
Шопена. Амалия Авакова (форте-
пиано). 6+
29 ноября в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Танец огня». 
Ансамбль скрипачей. Партия фор-
тепиано — Маргарита Бекетова. 6+
1 декабря в 16.00 — «Юбиляры 
2018 года». А. Вивальди, Ш. Гуно, 
Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Дж. Герш-
вин, Л. Бернстайн. Дипломант 
Всероссийского конкурса Юлия 
Колеватова (сопрано), лауреат 
международного конкурсав Анна 
Гузаирова (меццо-сопрано), Иван 
Буянец (тенор), лауреат междуна-
родных конкурсов Астемир Мако-
ев (баритон), Ирина Лябах (форте-
пиано). 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

25 ноября в 12.00 — детская 
филармония, «Времена года. 
Осень-2018». 0+

25 ноября в 16.00 — 
вечер инструменталь-
ной музыки. Камерный 
оркестр «Амадеус». 
«Легенды музыкаль-
ной Вены». В. Моцарт, 
К. Глюк, А. Сальери, 
Й. Гайдн, И. Штра-
ус. Солист — Дмитрий 

Аристов (гобой). Руководитель — ди-
пломант международного конкурса 
Дмитрий Скоробогатько. 6+
25 ноября в 19.00 — «Фонограф-
джаз-бэнд». Заслуженный артист 
России Сергей Жилин. 12+
30 ноября в 19.00 — «Собака на 
сене». Неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Музыка Г. Гладкова. Перевод 
М. Лозинского. Артисты и солисты 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова. 12+
2 декабря в 12.00 — детский спек-
такль «Морозко». Артисты и со-
листы Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии имени 
В. И. Сафонова. 0+
2 декабря в 19.00 — Виктор Соро-
кин «Не для меня придет весна». 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
1 декабря в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова. В. С. Ка-
линников «Кедр и пальма» сим-
фоническая фантазия. П. И. Чай-
ковский, симфоническая баллада 
«Воевода». А. П. Бородин, увер-
тюра из оперы «Князь Игорь». 
Н. А. Римский-Корсаков, три чуда 
из оперы «Сказка о царе Салта-
не». Н. А. Римский-Корсаков, ан-
тракт и Ария Волховы из оперы 
«Садко». П. И. Чайковский, сцена 
письма из оперы «Евгений Оне-
гин». Солистка — Ольга Кочнева. 
Дирижер — Народный артист Рос-
сии Юрий Кочнев (Саратов). 6+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
29 ноября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+ Реклама

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÑ 26 íîÿáðÿ ïî 2 äåêàáðÿ Êîíöåðò 

ÑïîðòÑîðåâíóþòñÿ «ãóëëèâåðû» Ñòàâðîïîëüÿ Íàáèðàåò õîä ÷åìïèîíàò êðàÿ ïî áàñêåòáîëó. Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñîñòîÿëèñü ïîåäèíêè âòîðîãî òóðà. 
В кавминводской зоне на вершине турнирного рее-

стра наблюдается «троевластие». Без потерь пока вы-
ступают «Ессентуки», сборная ПГУ и «Пятигорск». Ессен-
тукские «гулливеры» обыграли «Юниоров КМВ» — 85:41, а 
«Ветераны КМВ» отдали викторию сборной ПГУ — 54:97. И 
по итогам городского дерби «Пятигорск» нанес поражение 
«Импульсу» — 100:86.

А в ставропольской зоне неудач не знают две дружины: 
«Теплосеть» и «МКС». «Молочники» одолели представите-
лей «Крайбольницы» — 76:51. А «тепловики» тем време-
нем взяли верх над соперниками из михайловской «Руси» 
— 84:49. В третьем противостоянии игрового дня ставро-
польские «Фениксы» нанесли поражение михайловским 
«Вепрям» — 80:67.
2 декабря пройдет третий тур на кубок губернатора Став-
ропольского края.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Íà áàçå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ â Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ ñîñòîÿëèñü çàêëþ÷èòåëüíûå ýòàïû òóðíèðà ïî áîåâîìó ñàìáî ñðåäè ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ðåãèîíà.

Íà êîâðå… ïîëèöåéñêèå

 Она была направлена на профилактику и предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей.

Для мероприятия ребята вместе с родителями приготовили съедобные 
сувениры — кексы, на которых изобразили дорожные знаки. Дети вме-
сте с инспекторами напоминали водителям о памятной дате, вручали 
им сладкие подарки, объясняя при этом, как важно соблюдать ПДД, 
ведь от этого зависят жизнь и здоровье человека. Автолюбители были 
приятно удивлены, получив такой необычный презент, благодарили 
организаторов акции и обещали правила не нарушать.

Татьяна ПАВЛОВА.

ÀêöèÿÑëàäêèå «äîðîæíûå çíàêè» â ïîäàðîê
Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïðîâåëè â ÑÎØ ¹ 16 Ïÿòèãîðñêà ñîöèàëüíóþ àêöèþ â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî äíÿ ðåáåíêà. 

В краевом чемпионате приняли участи 80 спортсме-
нов. Соревнования прошли в девяти весовых катего-

риях, в каждой из которых определился победитель. Кроме 
того, в рамках турнира подвели итоги группового зачета по 
результатам четырех дней. 
Максимальное количество очков и титул победителей по-
лучила команда отряда специального назначения «Гром» 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, второе место заня-
ли участники команды отдела МВД России по Пятигор-
ску, третье завоевали полицейские Кировского городско-
го округа. 

Соб. инф.

Çíàé íàøèõÏåñíè äëÿ äåòåé íà âñå âðåìåíàÕîðîøàÿ íîâîñòü äëÿ ïîêëîííèêîâ òâîð÷åñòâà íàøåãî çåìëÿêà, äåò-ñêîãî êîìïîçèòîðà Ïåòðà Êóõíîâà, êîòîðûé íåäàâíî çàïèñàë íåñêîëü-êî õèòîâ ñ ìîñêîâñêèì äåòñêèì òåàòðîì ïåñíè «Íåïîñåäû» . È âîò îíè óæå çâó÷àò íà êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ â ÃÊÖÇ «Ðîññèÿ», «Ëóæ-íèêè», «Îñòàíêèíî». 

Ñïðàâêà
Ïåòð Êóõíîâ — ÷ëåí Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ Ðîññèè, çà-ñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëü-òóðû ÐÔ, ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ. Èì íàïèñàíû èíñòðóìåíòàëü-íûå ïðîèç-âåäåíèÿ äëÿ ýñòðàäíî-ñèìôî-íè÷åñêèõ îðêå-ñòðîâ è õîðîâîãî èñïîëíåíèÿ. 

Особенность творчества Петра Кухнова в том, что он сочиняет му-
зыку для детей. Покорить сердца маленьких слушателей непросто, 

ведь ребятишки, как никто другой, чувствуют искренность и не воспри-
нимают фальши. 
Так, столичный детский театр песни «Светофор» (художественный руко-
водитель Светлана Коротеева) включил в свой репертуар ряд произведе-
ний Петра Кухнова и выступает с ними в гастрольных поездках не только 
в России, но и странах ближнего и дальнего зарубежья. Таким обра-
зом с творчеством нашего земляка познакомились дети и взрослые 
Украины, Белоруссии, Франции, Чехии, Германии и Польши.
Кстати, песня «Букварик» на слова Елены Благининой и Петра Кухнова в 
исполнении Софии Полозовой (группа «Непоседы») прозвучала в эфире 
Детского радио и заняла одно из лидирующих мест в хит-параде.
На днях появился диск сестер Виктории и Вероники Даньшиных — лау-
реатов международных конкурсов, солисток группы «Непоседы». В этот 
диск вошли три песни нашего земляка.

Иннокентий СМОЛИН.

Ìàìû íàøè ìèëûå, ìàìî÷êè, ìàìóëè,Ó êîãî-òî ìîëîäûå, ó êîãî — óæå áàáóëè,Àõ, êàê õî÷åòñÿ îáíÿòü âàñ, âåäü âû ó íàñ îäíè!Îò ñûíîâ è äî÷åðåé ïîêëîí âàì äî çåìëè!
 С этих трогательных слов из песни Вячеслава Мясникова на-

чал свое выступление, обращаясь к полному залу Дворца дет-
ского творчества, заместитель главы администрации Пятигорска 
Виктор Фисенко. Их встретили бурными аплодисментами.
По традиции, каждый год в ДДТ проходит праздничный концерт, по-
священный Дню матери. Мамы и бабушки приходят сюда, чтобы по-
смотреть замечательную программу, услышать теплые слова. Атмос-
фера праздника ощущалась еще в холле, где гостей встречал оркестр 
Росгвардии, а всем женщинам дарили цветы. 
Почетными гостями мероприятия на этот раз стали также председа-
тель Думы города Людмила ПОХИЛЬКО, заместитель главы адми-
нистрации столицы СКФО Инна ПЛЕСНИКОВА, начальник управле-

ния образования администрации Пятигорска Наталья ВАСЮТИНА, 
начальник управления социальной поддержки населения Тамара 
ПАВЛЕНКО, председатель Совета женщин Ставропольского края, 
директор санатория «Пятигорский нарзан» Татьяна ЧУМАКОВА, 
председатель Совета женщин Пятигорска Наталья АБАЛДУЕВА.
— Сегодня здесь от Совета женщин Пятигорска мы чествуем лучших ма-
мочек со всех микрорайонов города, — рассказала Наталья Васютина. 
— Нам хотелось охватить вниманием всю столицу округа. Наши герои-
ни сейчас в зале. Вместе с ними и те мамы, которые накануне получи-
ли в Ставрополе медали «Материнская слава». Каждую ждет награда.
О том, что именно мама принимает нас такими, какие мы есть, напом-
нила Людмила Похилько:
— Наши победы — ее радость, наши поражения — ее печаль. Мне хочет-
ся поздравить всех мам, которые сейчас находятся в этом зале, и про-
сто живут в нашем городе. Пусть каждая из вас будет счастлива. И что-
бы рядом с ними всегда были дети, — отметила она. 
О внимании к своим мамочкам и бабушкам говорила и Татьяна Чума-
кова. Она рассказала, что женсовет часто помогает одиноким пожилым 
женщинам, чьи сыновья и дочери оставили их одних, и призвала никог-
да не бросать родителей.
Цветы, подарки и музыкальные презенты на концерте получила каждая 
женщина.

Ñàìûì ãëàâíûì æåíùèíàì ïîñâÿùàåòñÿ
Èç ïåðâûõ óñò:Êàðèíà ÎÃÀÍÎÂÀ, äèðåêòîð Äâîðöà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà: — Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àñòâóþò íå òîëüêî íàøè âîñïèòàííèêè, íî è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû øêîë ãîðîäà, óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, îðêåñòð è ñîëèñòû Ðîñãâàðäèè.Öèôðà: 
21 ïÿòèãîð÷àíêå âðó÷èëè íàãðàäû îò Ñîâåòà æåíùèí ãîðîäà. Ñâîèõ ãå-ðîèíü òàêæå ÷åñòâîâàëè óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ è óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ.

Татьяна ШИШИМЕР.Ôîòî Àëåêñàíäðà ÏÅÂÍÎÃÎ. 

ОВЕН 
Вам потребуются по-
средники для разре-
шения противоречий. Светом в 
окошке может оказаться какой-то 
новый друг или старый знакомый, 
который выведет вас из этого пле-
на на свободу. От того, с какими 
людьми вы будете иметь дело, во 
многом зависит ваша судьба на 
ближайшее время. 

ТЕЛЕЦ 
Тот из Тельцов, кто ока-
жется умнее, не будет 

любой ценой оставлять последнее 
слово за собой, не станет делать 
громких заявлений и хлопать две-
рью. Вы можете не ощущать осо-
бой энергии и подъема, но делам 
сопутствует успех. Используйте 
все шансы и возможности, кото-
рые придут в это время. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя начнется с жела-
ния побыть в тени, отклю-
читься от забот и насладиться ти-
шиной. В тишине и спокойствии у 
вас лучше пойдет работа, вы смо-
жете сосредоточиться на тех ве-
щах, которые уже не раз начина-
ли, но так и не смогли довести до 
конца. 

РАК 
В начале недели будут 
беспокоить финансо-

вые вопросы, и в первую очередь 
— вопрос «где и как еще можно 
заработать?». Не исключены нео-
жиданные повороты в судьбе, ко-
торые потребуют корректировки 
планов. Время активной борьбы, 
отстаивания своих принципов. 
ЛЕВ 
Первые два дня недели 
обещают массу серьез-
ных дел, так что в ваших интере-
сах заняться ими плотно. В сере-
дине недели не отказывайтесь от 
приглашения друзей, если тако-
вое будет получено. А добросо-
вестно сделанная работа имеет 
все шансы быть отмеченной по-
хвалой или же повышением. 

ДЕВА 
Запланируйте все дела 
на неделю, чтобы успеть 
справиться со всем необ-

ходимым. В понедельник и втор-
ник желательно избегать суеты. 
Для вас будут привлекательными 
международные проекты. Воскре-
сенье может повернуть ваши фи-
нансовые дела в лучшую сторону. 
ВЕСЫ 
Во вторник от походов 
по магазинам лучше от-

казаться. И помните, что со здо-
ровьем шутки плохи, и какими бы 
ни были ваши успехи, они не сто-
ят потраченных на них сил, если 
вам придется расплачиваться соб-
ственным здоровьем в будущем. 
А в пятницу вас могут повысить по 
службе. 

СКОРПИОН 
Объединившись со сво-
им любимым человеком, 

вы сможете составить планы от-
носительно вашего совместно-
го будущего. Этот вторник можно 
также провести с друзьями, ста-
раясь при этом уделять внимание 
всем и каждому из них. Разговоры 
и дискуссии можно вести на лег-
кие темы.
СТРЕЛЕЦ 
Главное на этой неде-
ле — не остановиться 
на полпути, продолжать 
воплощать свои планы, несмо-
тря на помехи и проблемы. Из-
бегайте агрессивных вспышек и 
внимательно выслушивайте окру-
жающих. Возможно участие в об-
щественной жизни, неожиданные 
интересы в искусстве, активное 
светское общение. 

КОЗЕРОГ 
Эта неделя должна при-
нести какое-то важное 

внутреннее озарение и счастли-
вое единение с близким челове-
ком. Мир и гармония в семье и 
взаимопонимание в деловых от-
ношениях перевесят личные пре-
тензии. Вам придется ответить за 
свои слова и взятые на себя обя-
зательства. Вероятно, что наилуч-
шей схемой действий будет спон-
танность. 
ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе комму-
никабельность станет 
залогом плодотворно-
го творческого или делового со-
юза. Во вторник-среду постарай-
тесь завершить все ранее начатые 
дела, отчитаться за важный проект 
— это принесет вам финансовую 
стабильность. У вас значительно 
расширится круг общения. 

РЫБЫ 
В начале недели вас ох-
ватит круговорот замеча-

тельных событий, и может возник-
нуть только одна проблема — как 
все успеть и никуда не опоздать. 
Но с этим-то справиться вполне по 
силам. Дружеские отношения бу-
дут процветать.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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суббота, 24 ноября 2018 г.www.pravda-kmv.ru
Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

23.11.2018     г. Пятигорск   № 4593
об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта 

Пятигорска (признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
19.01.2016 № 141, с учетом ранее внесенных в него изменений)

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 09 
марта 2016 г. № 23-кз (ред. от 28.09.2018) «О некоторых вопросах организации транспортного обслужива-
ния населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Ставропольском крае» (принят Думой Ставропольского края 25.02.2016), Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления администрации города Пятигорска 
от 30.12.2015 №6065 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 16.11.2012 № 4603», с целью повышения качества об-
служивания пассажиров, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр маршрутов городских пассажирских перевозок го-рода-курорта Пятигорска согласно 

приложению к настоящему постанов-лению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 19.01.2016 № 141 «Об 

утверждении реестра маршрутов город-ских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска», с учетом 
ранее внесенных в него изменений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска       а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 23.11.2018 № 4593
РЕЕСТР

маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1.

1

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 П

ровал»

«Железнодорожный 
вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект 40 лет 
Октября
Ул. Козлова
Ул. Дзержин-
ского
Ул.Теплосерная
Ул. Братьев 
Бернардацци
Ул. Карла 
Маркса
Ул. Академика 
Павлова
Бульвар 
Гагарина
Проспект 
Кирова
Проспект 
Калинина

Только на остановочных пунктах
12,4

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 

—
 р

ез
ер

в

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;
И

П
 Королев В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, 149, И
Н

Н
 262901311658

«Малыгина»

«Козлова»

«Библиотека им. 
Горького»

«Детский Мир»

«Нижняя Радоновая 
лечебница»

«Цветник»

«Тарханы»

«Фрунзе»

«Пятигорский нар-
зан»

«Верхняя Радоновая 
лечебница»

«Пироговские 
ванны»

«Клиника БИ»

«Родник»

«Провал»

«Родник»

«Клиника БИ»

«Пироговские 
ванны»

«Верхняя Радоновая 
лечебница»

«Канатка»

«Ленинские скалы»

«Фрунзе»

«Тарханы»

«Цветник»

«Спасский Собор»

«Нижняя Радоновая 
лечебница»

«Детский Мир»

«Библиотека им. 
Горького»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»

2. 
 

2

«Верхний Рынок —
 П

оселок Горячеводский»

«Верхний рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Эльбрусская
Проспект Со-
ветской Армии 
(площадь Горя-
чеводская)
Ул. Советская

Только на остановочных пунктах

11,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

8
1 

—
 р

ез
ер

в

-

2

3

4

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;
О

О
О

 «П
О

ГАТ-АВТО
» г. П

ятигорск, ул. Беговая, 29 И
Н

Н
 2632070380

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский 
санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«3-я Линия»

«Урицкого»

«Спортивная школа»

«По требованию»

«Площадь Горяче-
водская»

«Спортивная школа»

«Магазин «Магнит»»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

«Верхний Рынок —
 Хутор Казачий»

«Верхний рынок»

Ул. Центральная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Кочубея
Переулок Пикетный
Ул. Ермолова
Переулок Кол-
хозный

Только на остановочных пунктах

23

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

1
1 

—
 р

ез
рв

1 2

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;
И

П
 Гладько Д

.Б. с. Ю
ца, ул. О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191

«Козлова»

«Кирова»

«Первомайская»

«Стадион»

«Парковая»

«Детский сад»

«Нежнова»

«Техникум»

«Кубанская»

«Аптека»

«Рынок Кочубея»

«Баня № 2»

«Переулок Шумный»

«Колхозная площадь»

«Братская»

«Шатило»

«Калинкина»

«Спортивная»

«Кооперативная»

«Янышевского»

«Пионерская»

«Михалкова»

«Автогазсервис»

«Детский сад»

«Ипподромная»

«3-й переулок»

«Ботанический сад»

«Остановка № 1»

«Остановка № 2»

«Магазин»

«Тихая»

«Конечная»

«Тихая»

«Магазин»

«Остановка № 2»

«Остановка № 1»

«3-й переулок»

«Ипподромная»

«Детский сад»

«Автогазсервис»

«Михалкова»

«Пионерская»

«Янышевского»

«Кооперативная»

«Спортивная»

«Калинкина»

«Шатило»

«Военстрой»

«Степная»

«Лаборатория»

«Магазин»

«Кочубея»

«Кубанская»

«Техникум»

«Нежнова»

«Детский сад»

«Парковая»

«Стадион»

«Первомайская»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3А

«Верхний Рынок —
 П

тицеф
абрика»

«Верхний рынок»

Переулок Кол-
хозный
Ул. Ермолова
Ул. Кочубея
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Ул. Иглина
Ул. 9-й переулок
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Переулок Пикетный
Ул. Козлова
Ул. Украинская
Ул. Мира
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксем-
бург
Ул. Бештаугорская
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

24,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

12
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;
И

П
 Гладько Д

.Б. с. Ю
ца, ул. О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191;
О

О
О

 «П
ятигоркс-Э

кспресс», г. П
ятигорск, ул. Д

елегатская-97, И
Н

Н
 2632055110;

И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв. 14, И
Н

Н
 263211367832

«Козлова»

«Кирова»

«Первомайская»

«Стадион»

«Парковая»

«Детский сад»

«Нежнова»

«Техникум»

«Кубанская»

«Аптека»

«Рынок Кочубея»

«Баня № 2»

«Переулок Шумный»

«Колхозная площадь»

«Братская»

«Шатило»

«Калинкина»

«Спортивная»

«Кооперативная»

«Янышевского»

«Пионерская»

«Михалкова»

«Автогазсервис»

«Детский сад»

«Ипподромная»

«3-й переулок»

«5-й переулок»

«Оптторг»

«9-й переулок»

«10-й переулок»

«Птицефабрика»

«10-й переулок»

«9-й переулок»

«Оптторг»

«5-й переулок»

«3-й переулок»

«Ипподромная»

«Детский сад»

«Автогазсервис»

«Михалкова»

«Пионерская»

«Янышевского»

«Кооперативная»

«Спортивная»

«Калинкина»

«Шатило»

«Братская»

«Колхозная площадь»

«Баня № 2»

«Швейная фабрика»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Розы Люксембург»

«Гора Пост»

«Аптека»

«Поликлиника №1»

«Музыкальная школа»

«Рассвет»

«Городская больница 
№1»

«Верхний Рынок»

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 С

танкорем
завод —

 Верхний Рынок»

«Железнодорожный 
вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. 9-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 2-я Линия
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

12,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 

—
 р

ез
ер

в

2

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ят

иг
ор

ск
па

сс
аж

ир
ав

то
тр

ан
с»

, г
. П

ят
иг

ор
ск

, у
л.

 П
ер

во
м

ай
ск

ая
,1

32
, И

Н
Н

 2
63

20
65

08
4;

И
П

 А
ко

пд
ж

ан
ов

 В
.О

. г
. П

ят
иг

ор
ск

, у
л.

 П
ав

-
ло

ва
, д

. 3
2,

 к
в.

14
, И

Н
Н

 2
63

21
13

67
83

2.
; И

П
 Б

аб
ал

ян
 Р

.С
. у

л.
 М

ир
а 

/у
л.

 Е
сс

ен
ту

кс
ка

я,
 д

. 2
48

 / 
1,

 И
Н

Н
 2

62
80

00
16

40
9;

И
П

 И
ню

ш
ев

 В
.Г

. с
т.

 
Л

ыс
ог

ор
ск

ая
, у

л.
 К

ом
со

м
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
а,

 И
Н

Н
 2

62
50

67
67

65
8;

И
П

 К
ор

ол
ев

 В
.Н

. с
. О

ст
ро

го
рк

а,
 у

л.
 Л

ен
ин

а,
 1

49
, И

Н
Н

 2
62

90
13

11
65

8;
 И

П
 

Э
йв

аз
ов

 С
.С

. г
. П

ят
иг

ор
ск

, у
л.

 О
рд

ж
он

ик
ид

зе
, д

. 1
1,

 к
ор

п.
 1

, к
в.

 2
6,

 И
Н

Н
 2

63
20

05
92

47
3

«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский са-
наторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«Юцкий поворот»

«Школа № 23»

«Станкоремзавод»

«4-я Линия»

«Водокачка»

«2-й Юцкий спуск»

«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский са-
наторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»

6. 
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«Верхний Рынок —
 Ж

елезнодорож
ный вокзал—

 П
ереулок М

алиновского —
 С

ельхозтехника»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Переулок Мали-
новского
Ул. Ясная
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. 5-я Линия
Ул. Захарова
Проезд Атаман-
ский
Ул. Полевая
Ул. 3-я Линия
Ул. 4-я Линия
Ул. 8-я Линия

Только на остановочных пунктах

13,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 

—
 р

ез
ер

в

2

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв.14, 
И

Н
Н

 263211367832.; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658; И
П

 Э
йвазов С

.С
. г. П

ятигорск, ул. О
рдж

оникидзе, д. 11, корп. 
1, кв. 26, И

Н
Н

 263200592473

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»

«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский 
санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«Юцкий поворот»

«Переулок Малинов-
ского»

«Магазин»

«Детский сад»

«Станкоремзавод»

«Магазин «Автозап-
части»»

«Очаково»

«Тополевая»

«Полевая»

«Полевая, 2»

«3-я Линия»

«4-я Линия»

«Станкоремзавод»

«Школа № 23»

«Юцкий поворот»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

«Верхний Рынок —
 Улица Н

овая»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. Пащенко
Ул.Островского
Переулок Комсо-
мольский
Ул. Островского
Ул.Новая
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомай-
ская

Только на остановочных пунктах

12,2

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 4
1 

—
 р

ез
ер

в

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084;И
П

 Акопдж
анов В.О

. 
г. П

ятигорск, ул. П
авлова, д. 32, кв.14, И

Н
Н

 263211367832.; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 
262901311658; 

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Школа № 25»

«Магазин»

«Луговая»

«Островского»

«Малосадовая»

«Кирпичный завод»

«Пролетарская»

«Переулок Остров-
ского»

«Школа № 22»

«Роднички»

«Новая»

«Степная»

«Лаборатория»

«Магазин»

«Кочубея»

«Кубанская»

«Техникум»

«Нежнова»

«Детский сад»

«Парковая»

«Стадион»

«Первомайская»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

8. 
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«Верхний Рынок —
 М

икрорайон «Водник»»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. 1-я Набе-
режная
Ул.Заречная
Ул. Пащенко
Ул.Щорса
Ул. Зеленая

Только на остановочных пунктах

7,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

6
1 

—
 р

ез
ер

в

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, 

И
Н

Н
 2632065084, О

О
О

 «П
О

ГАТ-АВТО
» г. П

ятигорск, ул. Беговая, 29 И
Н

Н
 

2632070380

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Школа № 25»

«Магазин»

«Луговая»

«Детский сад»

«Водник»

«Детский сад»

«Луговая»

«Радио»

«Щорса»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»



(Продолжение на 7-й стр.)

официальный раздел
6

суббота, 24 ноября 2018 г.www.pravda-kmv.ru
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
 Улица Н

овая —
 Верхний Рынок»

«Железнодорожный 
вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Кали-
нина
Ул. Первомай-
ская
Ул. Коллективная
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Пер. Комсомоль-
ский
Тупик Кирпичный
Ул. Пащенко
Ул. Щорса
Ул. Зеленая

Только на остановочных пунктах

14,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1—

 р
ез

ер
в

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, О
О

О
 «П

О
ГАТ-АВТО

» г. П
ятигорск, ул. Беговая, 29 И

Н
Н

 2632070380

«Малыгина»

«Кирова»

«Первомайская»

«Стадион»

«Парковая»

«Детский сад»

«Нежнова»

«Техникум»

«Кубанская»

«Кочубея»

«Магазин»

«Лаборатория»

«Степная»

«Новая»

«Роднички»

«Школа № 22»

«Пер. Островского»

«Пролетарская»

«Тупик Кирпичный»

«Кирпичный завод»

«Островского»

«Луговая»

«Радио»

«Щорса»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»

 0. 
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«Верхний Рынок —
 ул.П

естова (Ш
кола №

 30)»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Первомай-
ская
Ул. Нежнова
Ул. Пестова

Только на остановочных пунктах

9,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1 

—
 р

ез
ер

в

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, О
О

О
 «П

О
ГАТ-АВТО

» г. П
ятигорск, ул. 

Беговая, 29 И
Н

Н
 2632070380

«Козлова»

«Кирова»

«Первомайская»

«Стадион»

«Парковая»

«Детский сад»

«Нежнова»

«Регистрационная 
палата»

«САХ»

«Ледовая арена»

«Зеленстрой»

«Школа № 30»

«Пестова»

«Школа № 30»

«САХ»

«Регистрационная 
палата»

«Нежнова»

«Детский сад»

«Парковая»

«Стадион»

«Первомайская»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок —
 Ж

елезнодорож
ный вокзал —

 «О
лим

п»»

«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космо-
демьянской
Ул. Маршала 
Бабаджаняна
Ул. Маршала 
Жукова

Только на остановочных пунктах

15,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

14 1 
—

 р
ез

ер
в

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв.14, И
Н

Н
 263211367832.; И

П
 Королев В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, 149, И
Н

Н
 

262901311658; И
П

 Гладько Д
.Б. с. Ю

ца, ул. О
враж

ная, д. 22, И
Н

Н
 261802058191

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»

«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский 
санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«Юцкий поворот»

«Малиновского»

«Лесосклад»

«Магазин «Магнит»»

«Пожарского, 23»

«Склад»

«Поворот»

«Автомобилистов»

«Кутузова»

«Крутая»

«Жукова»

«Магазин «Минутка»»

«Олимп»

«Жукова»

«Крутая»

«Кутузова»

«Автомобилистов»

«Поворот»

«Склад»

«Пожарского, 23»

«Магазин «Магнит»»

«Лесосклад»

«Малиновского»

«Юцкий поворот»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

«Верхний Рынок —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская

Только на остановочных пунктах

16,1

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

12
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв.14, И
Н

Н
 263211367832; И

П
 Гладько Д

.Б. с. 
Ю

ца, ул. О
враж

ная, д. 22, И
Н

Н
 261802058191, И

П
 И

ню
ш

ев В.Г. ст. Л
ысогорская, ул. Ком

сом
ольская, д. 1а, И

Н
Н

 262506767658; И
П

 П
олянская Т.Е. г. П

ятигорск, ул. Рабочий проезд, 11, И
Н

Н
 

263213885332; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский сана-
торий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Переулок Степной»

«Людмила»

«Переулок Степной»

«ПМК-22»

«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский сана-
торий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

«Верхний Рынок —
 С

ады»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Северо-Западный объ-
езд г. Пятигорска
Ул. Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

23,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1
1 

—
 р

ез
ер

в 0

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

«П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084

«Городская больница №1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»

«По требованию»

«Широкая»

«Почта»

«Адмиральского»

«Старосмоленское шоссе»

«Тополя»

«Гаражи»

«Метро»

«АЗС»

«АТП-3»

«ЖБИ»

«Мусоросжигательный 
завод»

«Воинская часть»

«Сады»

«Воинская часть»

«Мусоросжигательный 
завод»

«ЖБИ»

«АТП-3»

«АЗС»

«Метро»

«Гаражи-2»

«Тополя»

«Старосмоленское шоссе»

«Дача»

«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«По требованию»

«Магазин «Магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская больница №1»

«Верхний Рынок»

 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

«Белая Ром
аш

ка» —
 Верхний Рынок —

 Госпиталь для ветеранов войн»

«Магазин «Магнит»»

Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Больничная
Ул. Мира
Ул. Панагюриште

Только на остановочных пунктах

17

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, О
О

О
 «П

ятигорск-Э
КС

П
РЕС

С
» г. П

ятигорск, ул. Д
елегатская-97, И

Н
Н

 2632055110

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская больница №1»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский сана-
торий»

«Колос»

«9-я Линия»

«Больничная»

«Детский сад»

«Госпиталь»

«Детский сад»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский сана-
торий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Городская больница №1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»

 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

«Верхний Рынок —
 станица Константиновская (Вин. Завод)»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул.Шоссейная (стани-
ца Константиновская)
Ул.Ленина (станица 
Константиновская)

Только на остановочных пунктах

22

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

3
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв.14, И
Н

Н
 263211367832, И

П
 Королев В.Н

. с. О
строгорка, ул. Л

енина, 149, И
Н

Н
 262901311658, И

П
 Ш

ахбазов 
Р.П

. п. Зм
ейка, ул. Ш

оссейная, д. 22, И
Н

Н
 692501435426

«Библиотека им. Горь-
кого»

«Детский Мир»

«Нижняя Радоновая 
лечебница»

«Магазин»

«Детский сад»

«Протезная мастерская»

«Изолятор»

«Мясокомбинат»

«ФАД «Кавказ»

«Сады»

«Автошкола»

«Очистные сооружения»

«Машукская»

«Лермонтова»

«Почтовая»

«Ленина»

«Магазин «Любимый»»

«Верхняя Мичурина»

«Магазинчик»

«Магазин»

«Вин. завод»

«Магазин»

«Магазинчик»

«Верхняя Мичурина»

«Магазин «Любимый»»

«Школа»

«Горького»

«Центр»

«Ленина»

«Почтовая»

«Лермонтова»

«Машукская»

«Очистные сооружения»

«Автошкола»

«Сады»

«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»

«Изолятор»

«Протезная мастерская»

«Детский сад»

«Магазин»

«Нижняя Радоновая 
лечебница»

«Детский Мир»

«Библиотека им. Горь-
кого»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14А

«Верхний Рынок —
 станица Константиновская»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Козлова
Ул. Дзержин-
ского
Ул. Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул. Горького 
(станица Кон-
стантиновская)
Ул. Ленина (ста-
ница Константи-
новская)
Ул. Октябрьская 
(станица Кон-
стантиновская)
Ул. Мичурина 
(станица Кон-
стантиновская)

Ул. Шоссейная 
(станица Кон-

стантиновская)

Только на остановочных пунктах

19,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

4
1 

—
 р

ез
ер

в

2

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

ир-автотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв.14, И
Н

Н
 

263211367832, И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658, И
П

 Ш
ахбазов Р.П

. п. Зм
ейка, ул. Ш

оссейная, д. 22, И
Н

Н
 692501435426; И

П
 Гладько 

Д
.Б. с. Ю

ца, ул. О
враж

ная, д. 22, И
Н

Н
 261802058191; И

П
 Зорина О

.В. г. П
ятигорск, ул. Н

овороссийская, д. 20, кв. 8,
И

Н
Н

 263204492470; И
П

 И
ню

ш
ев В.Г. ст. Л

ысогорская, ул. Ком
сом

ольская, д. 1а, И
Н

Н
 262506767658

«Библиотека им. Горь-
кого»

«Детский Мир»

«Нижняя Радоновая 
лечебница»

«Магазин»

«Детский сад»

«Протезная мастерская»

«Изолятор»

«Мясокомбинат»

«ФАД «Кавказ»

«Сады»

«Автошкола»

«Подсобное хозяйство»

«Машукская»

«Лермонтова»

«Садовая»

«Почтовая»

«Ленина»

«Центр»

«Карла Маркса»

«Нижняя Мичурина»

«Верхняя Мичурина»

«Магазин «Любимый»»

«Ленина»

«Почтовая»

«Лермонтова»

«Машукская»

«Очистные сооружения»

«Автошкола»

«Сады»

«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»

«Изолятор»

«Протезная мастерская»

«Детский сад»

«Магазин»

«Нижняя Радоновая 
лечебница»

«Детский Мир»

«Библиотека им. Горь-
кого»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

 
7. , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16

«Верхний Рынок —
 поселок Э

нергетик»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. 295-й Стр. 
Дивизии
Автодорога «М 
-29»
Ул. Подстанци-
онная
Ул. Орджони-
кидзе

Только на остановочных пунктах

15,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

2 4
1 

—
 р

ез
ер

в

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, 
О

О
О

 «П
ятигоркс-Э

КС
П

РЕС
С

», И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв.14, И
Н

Н
 

263211367832; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658 

«Городская Больница 
№1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъ-
езд»

«Общежитие»

«Место дуэли Лермон-
това»

«Поворот»

«Торговый Центр»

«ЦЭС»

«Пионерский лагерь 
«Машук»»

«ЦЭС»

«Торговый Центр»

«Поворот»

«Общежитие»

«Лермонтовский разъ-
езд»

«Подкова»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская Больница 
№1»

«Верхний Рынок»



(Продолжение на 8-й стр.)

суббота, 24 ноября 2018 г.Официальный раздел
7www.pravda-kmv.ru

 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 Верхний Рынок —

 С
ады П

редгорье»

«Микрорайон «Бештау»»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Федеральная авто-
мобильная дорога 
«Кавказ»
Автомобильная до-
рога «2-й подъезд к г. 
Пятигорску со стороны 
г. Нальчика»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

33,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1
1 

—
 р

ез
ер

в

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084

«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«По требованию»

«Магазин «Магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская Больница №1»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский сана-
торий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Переулок Степной»

«Людмила»

«Сады-1»

«Сады-2»

«Кладбище»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский сана-
торий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Городская Больница №1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»

«По требованию»

«Широкая»

«Почта»

«Школа № 5»

«Магазин «Оазис»»

«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»

 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 Верхний Рынок —

 С
ады (О

чистные сооруж
ения)»

«Микрорайон «Бештау»»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Георгиевская
Федеральная дорога 
«Кавказ»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

21,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1
1 

—
 р

ез
ер

в

2

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084

«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«По требованию»

«Магазин «Магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская Больница №1»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский сана-
торий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Переулок Степной»

«Людмила»

«Бета»

«Поворот»

«Русь»

«Сады»

«Русь»

«Поворот»

«Бета»

«Людмила»

«Переулок Степной»

«ПМК-22»

«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский сана-
торий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Городская Больница №1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»

«По требованию»

«Широкая»

«Почта»

«Школа № 5»

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19

«Верхний Рынок —
 С

ады
(направление озеро «Там

букан»)»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Автомобильная до-
рога «2-й подъезд 
к г. Пятигорску со 
стороны г. Наль-
чика»
Федеральная авто-
мобильная дорога 
«Кавказ»

Только на остановочных пунктах

26,4

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1
1 

—
 р

ез
ер

в

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский са-
наторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Кладбище 1»

«Шубный рынок»

«Кладбище 2»

«Пост ДПС»

«Сады, Бригада №3»

«Озеро «Тамбукан»»

«Пост ДПС»

«Кладбище 2»

«Шубный рынок»

«Кладбище 1»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский са-
наторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20

«Верхний Рынок —
 поселок Н

иж
неподкум

ский»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Автомобильная до-
рога «Р264»

Только на остановочных пунктах

40,3

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 2
1 

—
 р

ез
ер

в

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084,; И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв. 14, И
Н

Н
 263211367832; И

П
 Э

йвазов С
.С

. г. П
ятигорск, ул. О

рдж
оникидзе, д. 11, корп. 1, кв. 26, И

Н
Н

 263200592473

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский са-
наторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Георги-
евский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Степная»

«Людмила»

«Лира»

«Рынок «Кавминвод-
ский»»

«Поселок Верхнепод-
кумский»

«11-й километр»

«13-й километр»

«Магазин»

«Поселок Нижнепод-
кумский»

«Конечная»

«Поселок Нижнепод-
кумский»

«Магазин»

«13-й километр»

«11-й километр»

«Поселок Верхнепод-
кумский»

«Рынок «Кавминвод-
ский»»

«Лира»

«Людмила»

«Степная»

«ПМК-22»

«Переулок 2-й Георги-
евский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский са-
наторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

Верхний Рынок»

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Микрорайон «Беш-
тау»»

Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджони-
кидзе
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Ул. Панагюриште
Проспект Сво-
боды
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

28,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

19
1—

 р
ез

ер
в

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв. 14, И
Н

Н
 263211367832, И

П
 Гарибян Г.В. с. Ю

ца, ул. П
арковая, д. 30,И

Н
Н

 261806358291, И
П

 И
ню

ш
ев В.Г. ст. Л

ысогорская, ул. Ком
сом

оль-
ская, д. 1а, И

Н
Н

 262506767658;И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658;, И
П

 Коньш
ин А.Н

. пр-кт. Калинина, д. 130, И
Н

Н
 263207376619, И

П
 Хом

утов Ю
.Г. с. Ю

ца,ул. О
ктябрьская, д. 133А, И

Н
Н

 261802020920, И
П

 Э
йвазов С

.С
. г. П

ятигорск, ул. О
рдж

оникидзе, д. 
11, корп. 1, кв. 26, И

Н
Н

 263200592473

«Бутырина»

«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«По требованию»

«Магазин «Магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»

«Школа № 4»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская Больница 
№1»

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский 
санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Геор-
гиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Степная»

«Людмила»

«Степная»

«ПМК-22»

«Чехова»

«Переулок 2-й Геор-
гиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Кирова»

«Козлова»

«Городская Больница 
№1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Подкова»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»

«По требованию»

«Почта»

«Адмиральского»

«Бутырина»

«Микрорайон «Беш-
тау»

23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21А

«Ж
елезнодорож

ный вокзал —
рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Железнодорожный 
вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Ул. Мира

Только на остановочных пунктах

18

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

17
2-

ре
зе

рв

-

0

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Акопдж
анов В.О

. г. П
ятигорск, ул. П

авлова, д. 32, кв. 14, И
Н

Н
 263211367832, И

П
 Гарибян Г.В. с. Ю

ца, ул. 
П

арковая, д. 30,И
Н

Н
 261806358291, И

П
 И

ню
ш

ев В.Г. ст. Л
ысогорская, ул. Ком

сом
ольская, д. 1а, И

Н
Н

 262506767658;И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, 149, И

Н
Н

 262901311658; И
П

 Гладько Д
.Б. 

с. Ю
ца, ул. О

враж
ная, д. 22, И

Н
Н

 261802058191; И
П

 Горш
ков Е.А. г. П

ятигорск, ул. Университетская, д. 61/1, кв. 4, И
Н

Н
 263200675440; И

П
 С

идельников В.Н
. г. П

ятигорск, ул. М
осковская, д. 88, корп. 1, кв. 

19, 
И

Н
Н

 263210699144, И
П

 Э
йвазов С

.С
. г. П

ятигорск, ул. О
рдж

оникидзе, д. 11, корп. 1, кв. 26, И
Н

Н
 263200592473

«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский 
санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Геор-
гиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Степная»

«Людмила»

«Переулок Степной»

«ПМК-22»

«Чехова»

«Переулок 2-й Геор-
гиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»



(Продолжение на 9-й стр.)

суббота, 24 ноября 2018 г. официальный раздел
8 www.pravda-kmv.ru
24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22

«Верхний Рынок —
 Белая Ром

аш
ка —

 М
икрорайон «Беш

тау» —
 Гора П

ост»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Пастухова
Ул. Кузнечная
Ул. Пушкинская
Ул. Кучуры
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Широкая
Проспект Сво-
боды
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люк-
сембург
Ул. Орджони-
кидзе

Только на остановочных пунктах

16,2

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

12
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис», Г. П
ятигорск, ул. Беговая, 29, И

Н
Н

 26320506666; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, д. 149, И

Н
Н

 262901311658

«Пирогова»

«Пенсионный фонд»

«Детская больница»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «магнит»»

«По требованию»

«Широкая»

«Почта»

«Школа № 5»

«Магазин «Оазис»»

«Бутырина»

«Микрорайон «Беш-
тау»»

«Рынок «Бештау»»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Розы Люксембург»

«Гора Пост»

«Аптека»

«По требованию»

«Магазин «магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Детская больница»

«Пенсионный фонд»

«Пирогова»

«Верхний Рынок»

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23

«Верхний Рынок —
 м

икрорайон «Беш
тау» —

 м
икрорайон «Западный» —

 Н
еф

тебаза»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Ессентукская
Ул. Ермолова
Черкесское 
шоссе
Ул. Украинская

Только на остановочных пунктах

23,8

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

3
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис», Г. П
ятигорск, ул. Беговая, 29, И

Н
Н

 26320506666; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, д. 149, И

Н
Н

 262901311658

«Городская Больница 
№1»

«Рассвет»

«Музыкальная 
школа»

«Поликлиника №1»

«Широкая»

«Почта»

«Адмиральского»

«Микрорайон «Беш-
тау»»

«Бутырина»

«Розы Люксембург»

«Украинская»

«Поликлиника №2»

«Рынок «Бештау»»

«Ессентукская»

«Матвеева»

«Швейная фабрика»

«Восточный мост»

«Магазин «Жемчу-
жина»»

«Обувная фабрика»

«Микрорайон «За-
падный»»

«Босфор»

«Новопятигорск»

«Аптечный склад»

«Хлебокомбинат»

«Училище»

«Скачки»

«ГИБДД»

«Спектр»

«Маш. завод»

«Нефтебаза»

«Маш. завод»

«Спектр»

«ГИБДД»

«Скачки»

«Училище»

«Хлебокомбинат»

«Аптечный склад»

«Новопятигорск»

«Босфор»

«Микрорайон «За-
падный»»

«Обувная фабрика»

«Магазин «Жемчу-
жина»»

«Восточный мост»

«Швейная фабрика»

«Матвеева»

«Ессентукская»

«Рынок «Бештау»»

«Поликлиника №2»

«Украинская»

«Розы Люксембург»

«Бутырина»

«Микрорайон «Беш-
тау»»

«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«Поликлиника №1»

«Музыкальная 
школа»

«Рассвет»

«Городская Больница 
№1»

«Верхний Рынок»

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24

«М
икрорайон «Беш

тау» —
 Верхний Рынок —

 ж
елезнодорож

ный вокзал»

«Железнодорожный 
вокзал»

Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люк-
сембург
Ул. Украинская
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Кали-
нина
Ул. Мира
Ул. Октябрьская
Ул. 40 лет Ок-
тября
Ул. Козлова

Только на остановочных пунктах

14,1

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

15
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

О
О

О
 «Газком

сервис», Г. П
ятигорск, ул. Беговая, 29, И

Н
Н

 26320506666; И
П

 Королев В.Н
. с. О

строгорка, ул. Л
енина, д. 149, И

Н
Н

 262901311658

«Малыгина»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Городская больница 
№1»

«Рассвет»

«Музыкальная 
школа»

«Поликлиника №1»

«Широкая»

«Почта»

«Адмиральского»

«Поликлиника №2»

«Городская больница 
№ 2»

««ТРЦ «Вершина 
Плаза»»»

«Слободской привоз»

«Ессентукская

«Украинская»

«Бутырина»

«Микрорайон «Беш-
тау»»

«Поликлиника №2»

«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«Поликлиника №1»

«Музыкальная 
школа»

«Рассвет»

«Городская больница 
№1»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28

«Верхний Рынок —
 улица С

ергеева»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Октябрьская
Ул. Центральная
Ул. Сергеева
Ул. 9-я линия

Только на остановочных пунктах

8,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

1
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 
2632065084

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»

«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Сергеева»

«Воинская часть»

«Магазин»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28А

«П
оселок Н

овый —
 рынок «Л

ю
дм

ила»»

«Людмила»

Ул. Лысогорская
Ул. Садовая
Ул. Войкова
Ул. Ленина
Ул. Юбилейная
Ул. Чапаева
Ул. Советская
Проспект Кали-
нина
Ул. 2-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 6-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космо-
демьянской
Ул. Маршала 
Бабаджаняна
Ул. Маршала 
Жукова
Пер. Малинов-
ского
Ул. Ясная
Ул. Эльбрусская
Проспект Совет-
ской Армии
(площадь Горя-
чеводская)

Только на остановочных пунктах

20,5

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

3
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 Э
йвазов С

.С
. г. П

ятигорск, ул. О
рдж

оникидзе, д. 11, корп. 1, кв. 26, И
Н

Н
 263200592473

«Садовая»

«Магазин»

«Переулок Степной»

«Переулок Выгонный»

«Войкова»

«Школа № 20»

«Администрация 
поселка Горячевод-
ского»

«Площадь Горячевод-
ская»

«Спортивная школа»

«Магазин «Магнит»»

«4-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«1-й Юцкий спуск»

«2-й Юцкий спуск»

«Водокачка»

«4-я Линия»

«Станкоремзавод»

«Школа № 23»

«Юцкий поворот»

«Малиновского»

«Лесосклад»

«Магазин «Магнит»»

«Пожарского, 23»

«Склад»

«Поворот»

«Автомобилистов»

«Кутузова»

«Крутая»

«Жукова»

«Пекарня»

«Лесосклад»

«Малиновского»

«Переулок Малинов-
ского»

«Детский сад»

«Станкоремзавод»

«4-я Линия»

«Водокачка»

«2-й Юцкий спуск»

«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»

«3-я Линия»

«Урицкого»

«Спортивная школа»

«По требованию»

«Площадь Горячевод-
ская»

«Администрация 
поселка Горячевод-

ского»

«Школа № 20»

«Войкова»

«Переулок Выгонный»

«Переулок Степной»

«Магазин»

«Садовая»

«Людмила»

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31

«Улица Кооперативная —
 рынок «Л

ю
дм

ила»

«Кооперативная»

Ул. Коопера-
тивная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Ул. Пащенко
Ул. Зеленая
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Ул. Энгельса
Ул. Коллективная
Ул. Кочубея
Ул. Февральская
Переулок Пи-
кетный
Ул. Ермолова

Только на остановочных пунктах

28,4

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

1
1-

ре
зе

рв

-

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, ул. П

ервом
айская,132, И

Н
Н

 2632065084, И
П

 И
ню

ш
ев В.Г. ст. Л

ысогорская, ул. Ком
сом

ольская, д. 1а, И
Н

Н
 262506767658

«Военстрой»

«Новая»

«Роднички»

«Школа № 22»

«Пер. Островского»

«Пролетарская»

«Тупик Кирпичный»

«Кирпичный завод»

«Островского»

«Луговая»

«Радио»

«Щорса»

«Поселок Свободы»

«Военный детский 
санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Геор-
гиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Переулок Степной»

«Людмила»

«Переулок Степной»

«ПМК-22»

«Чехова»

«Переулок 2-й Геор-
гиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»

«Школа № 25»

«Магазин»

«Луговая»

«Островского»

«Малосадовая»

«Кирпичный завод»

«Переулок Пролетар-
ский»

«Пер. Островского»

«Школа № 22»

«Роднички»

«Новая»

«Степная»

«Лаборатория»

«Магазин»

«Кочубея»

«Аптека»

«Рынок Кочубея»

«Баня № 2»

«Переулок Шумный»

«Обувная фабрика»

«Новопятигорск»

«Кооперативная»

30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

«Ул. Кооперативная —
 С

ады (ул. О
зерная)»

«Кооперативная»

Ул. Коопера-
тивная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Пригородная
Ул. Озерная

Только на остановочных пунктах

9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 1
1-

ре
зе

рв
0

2

3

06.02.2014 г.

М
УП

 «П
ятигорскпассаж

иравтотранс», г. П
ятигорск, 

ул. П
ервом

айская,132, И
Н

Н
 2632065084

«Тольятти»

«Военстрой»

«Степная»

«Новая»

«Озерная»

«Сады»

«Озерная»

«Новая»

«Степная»

«Военстрой»

«Тольятти»

«Кооперативная»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. П. Фоменко

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.11.2018    г. Пятигорск   № 4594
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.11.2018 г. № 4294 

«о временном прекращении движения автотранспорта по улице Братьев Бернардацци 
и улице карла маркса»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения по 
улице Братьев Бернардацци и улице Карла Маркса при проведении работ по восстановлению асфальтобе-
тонного покрытия, на основании письма ООО «Севкавдорстрой-Компани» от 06.11.2018 г. № 33,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 08.11.2018 г. № 4294 «О вре-

менном прекращении движения автотранспорта по улице Братьев Бернардацци и улице Карла Маркса» и 
читать п.1 постановления администрации города Пятигорска от 08.11.2018 г. № 4294 в следующей редакции:

«1. Временно прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. По улице Братьев Бернардацци от пересечения с улицей Соборная до улицы Карла Маркса с 08 часов 

00 минут 13 ноября 2018 года до 18 часов 00 минут 30 ноября 2018 года;
1.2. По улице Карла Маркса от улицы Братьев Бернардацци до пересечения с улицей Лермонтова (четная 

сторона) с 08 часов 00 минут 13 ноября 2018 года до 18 часов 00 минут 30 ноября 2018 года».
2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска 

внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движения транспортных средств, следую-
щие изменения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 
осуществлять объезд по улице Лермонтова (четная сторона) и далее по своему муниципальному маршруту.

3. Рекомендовать ООО «Севкавдорстрой-Компани» (Амбарян А.В.) подготовить схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных работ на указанном в п. 1 
настоящего постановления участке, обеспечить установку технических средств организации движения, поря-
док проведения работ, в соответствии с условиями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движения транспорта, 
установки дорожных знаков и ограждений на указанном в п. 1 настоящего постановления участке.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) осуществлять контроль за поряд-
ком ведения работ по восстановлению дорожного покрытия ООО «Севкавдорстрой-Компани» (Амбарян А.В.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Пятигорска      а. в. СкриПник



(Продолжение на 10-й стр.)

суббота, 24 ноября 2018 г.Официальный раздел
9

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.11.2018    г. Пятигорск   № 4583

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 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 
г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска на 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Схему нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, по 
которым заключены договоры аренды земли до вступления в силу статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, на 2019 год, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администра-
ции города (Никишин И.И.) направить копию настоящего постановления в коми-
тет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник 
 Приложение 1

 к постановлению администрации
  города Пятигорска

 от 21.11.2018 № 4583
Схема

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 2019 год 

№
п/п

Адрес (местораспо-
ложение нестацио-
нарных объектов)

Коли-
чество 
объ-

ектов

Специализация, вид нестационарных 
объектов

Период размещения 
нестационарных объ-

ектов

Микрорайон «Центр»

1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия собственного про-
изводства, квас, прохладительные и 

горячие напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года

2 в районе пр. Киро-
ва, 68 

1 выпечные изделия собственного про-
изводства, прохладительные и горячие 

напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года

 3 ул. Леваневского 
(нечетная сторона)/
ул. Мира

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года
с периодом разме-

щения:
май-сентябрь

4 ул. Мира, в районе 
дома
 № 32

1 квас, прохладительные и горячие на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м. 

три года
с периодом разме-

щения:
май-сентябрь

5 ул. Мира в районе 
пересечения с 
ул. Леваневского 
(четная сторона)

1 прохладительные и горячие напитки, 
кондитерские и хлебобулочные из-

делия,
киоск

 площадь 4 кв.м.

три года 

6 ул. Мира в районе 
пересечения с 
ул. Леваневского 
(нечетная сторона)

1 прохладительные и горячие напитки, 
кондитерские и хлебобулочные из-

делия,
киоск 

площадь 4 кв.м.

три года
с периодом разме-

щения:
апрель-октябрь

7 пр. 40 лет Октября в 
районе пересечения 
с ул. Октябрьской

1 прохладительные и горячие напитки, 
кондитерские и хлебобулочные из-

делия,
киоск

 площадь 4 кв.м.

три года 

8 ул. Крайнего район 
центральной город-
ской библиотеки 
им. М. Горького 

 1 квас, прохладительные напитки,
лоток 

май-сентябрь

9 бульвар Гагарина, 
в районе спуска к 
источнику № 24

1 прохладительные напитки, фиточаи, 
мороженое, восточные сладости, дет-

ские сувениры,
 лоток

три года

10 бульвар Гагарина в 
районе Пироговских 
ванн

1 квас, прохладительные напитки,

лоток

май-сентябрь

11 в районе здания по 
ул. Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молочные коктейли, 
прохладительные напитки, кондитер-

ские изделия в упаковке изготовителей

из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства

январь-декабрь

12 ул. Лермонтова, 
район Эоловой 
арфы

1 натуральный кофе, чай, молочные
коктейли

из специально оборудованного для тор-
говли транспортного средства

январь-декабрь

13 пр. Кирова в районе 
пересечения с ул. 
Малыгина

1 охлажденная газированная вода, ох-
лажденная газированная вода с добав-

лением сиропов, горячие напитки,
посредством торгового автомата 

май-сентябрь

14 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 
Калинина

1 охлажденная газированная вода, ох-
лажденная газированная вода с добав-

лением сиропов, горячие напитки,
посредством торгового автомата 

май-сентябрь

15 ул. Мира в районе 
автобусной останов-
ки «Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1 охлажденная газированная вода, ох-
лажденная газированная вода с добав-

лением сиропов, горячие напитки,
посредством торгового автомата 

май-сентябрь

16 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 
40 лет Октября

1 охлажденная газированная вода, ох-
лажденная газированная вода с добав-
лением натуральных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки на основе 
натуральных сиропов,

посредством торгового автомата

май-сентябрь

17 пр. Кирова напро-
тив Главпочтамта 

1 охлажденная газированная вода, ох-
лажденная газированная вода с добав-
лением натуральных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки на основе 
натуральных сиропов,

посредством торгового автомата 

май-сентябрь

18 район пересечения 
ул. Крайнего и ул. 
Университетской

1 охлажденная газированная вода, ох-
лажденная газированная вода с добав-
лением натуральных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки, 
посредством торгового автомата 

май-сентябрь

19 по ул. Дзержинско-
го в районе пере-
сечения с 
ул. Октябрьской

1 охлажденная газированная вода, ох-
лажденная газированная вода с добав-
лением натуральных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки на основе 
натуральных сиропов,

посредством торгового автомата 

май-сентябрь

20 парк «Цветник» 1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов из имбиря, 
шиповника, чабреца, корицы, меда, 

посредством торгового автомата 

май-сентябрь

21 ул. Новороссий-
ская, в районе 
дома № 16, район 
перехода

1 кондитерские изделия в упаковке из-
готовителей,

палатка

январь-декабрь

22 ул. Пушкинская, 
4 детская по-
ликлиника МУЗ 
«Детская городская 
больница»

1 выпечные, кондитерские изделия соб-
ственного производства,

палатка

январь-декабрь

23 в районе 
дома № 58 по 
ул. Крайнего

1 выпечные изделия собственного про-
изводства в индивидуальной упаковке, 

прохладительные напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом разме-

щения:
апрель-октябрь

24 ул. Новороссий-
ская, в районе дома 
№ 20

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры,

киоск
площадь 9 кв.м.

три года

25 ул. Академика 
Павлова, в районе 
питьевого бювета 
№ 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

26 ул. Академика 
Павлова, в районе 
питьевого бювета 
№ 7
место № 2 

  1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

27 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

28 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

29 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

30 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

31 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

32 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

33 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

34 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

35 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-декабрь

36 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

37 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

38 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

39 пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

40 ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у 
питьевого источни-
ка № 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

41 ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у 
питьевого источни-
ка № 1
место № 2 

  1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

42 ул. Лермонтова/
ул. Карла Маркса у 
питьевого источни-
ка № 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-декабрь

43 бульвар Гагарина 
согласно ситуаци-
онному плану 

1 сувенирная продукция с символикой 
города-курорта Пятигорска, товары народно-

художественного промысла, пряничная и 
кондитерская продукция собственного про-
изводства, ручная чеканка монет с видами 

города Пятигорска,
павильон

площадь 8 кв.м.

три года

44 бульвар Гагарина, 
в районе озера 
«Провал» 

 1 кавказские сувениры: ручная чеканка монет с 
видами города-курорта Пятигорска, металли-
ческие значки, памятные монеты, бронзовые 

статуэтки и брелоки с изображением до-
стопримечательностей и символикой города-
курорта Пятигорска, сувениры собственного 

производства,
павильон

площадь 8 кв.м.

три года

45 на территории пар-
ка «Цветник»

1 кавказские сувениры: ручная чеканка монет с 
видами города-курорта Пятигорска, металли-
ческие значки, памятные монеты, бронзовые 

статуэтки и брелоки с изображением до-
стопримечательностей и символикой города-
курорта Пятигорска, сувениры собственного 

производства,
павильон

площадь 8 кв.м.

три года

46 в районе нежилого 
дома по проспекту 
Кирова, 2

 

1 сувениры с видами города-курорта Пяти-
горска, металлические значки, памятные 
монеты, бронзовые статуэтки и брелоки с 
изображением достопримечательностей 

и символикой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производства, продо-

вольственные товары,
павильон

площадь 15 кв.м.

три года

47 пр. Кирова, район
 дома № 51-а

1 сувенирная продукция,
павильон 

площадь 8 кв. м.

три года

48 в районе здания 
№ 55 по проспекту 
Кирова

1 сувенирная продукция, кондитерские изделия 
собственного производства, горячие и про-

хладительные напитки,
 

павильон
площадь 22 кв.м.

три года

49 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла,

лоток

январь-декабрь

50 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 2 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла,

лоток

январь-декабрь

51 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 3 

1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла, 

пряничная и кондитерская продукция соб-
ственного производства, 

лоток

январь-декабрь

52 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 4 

  1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла,

лоток

январь-декабрь

53 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 5 

  1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла,

лоток

январь-декабрь

54 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 6 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла,

лоток

январь-декабрь

55 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 7 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла,

лоток

январь-декабрь

56 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 8 

 1 курортные и кавказские сувениры, картины, 
товары народно-художественного промысла,

лоток

январь-декабрь

57 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 9 

1 печатная продукция, кавказские сувениры, 
курортные товары, картины, товары народно-

художественного промысла,

лоток

январь-декабрь

58 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 10 

1 сувенирная продукция с символикой города 
Пятигорска,

лоток

январь-декабрь

59 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7
место № 11 

1 сувенирная продукция собственного произ-
водства и местных производителей (картины, 

сувениры, керамические изделия),

лоток

январь-декабрь

60 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4
место № 1

1 товары Кавказского народного промысла-вя-
заные изделия собственного производства,

лоток

январь-декабрь

61 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4
место № 2

1 товары Кавказского народного промысла-вя-
заные изделия собственного производства,

лоток

январь-декабрь

62 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4
место № 3

1 товары Кавказского народного промысла-вя-
заные изделия собственного производства,

лоток

январь-декабрь

63 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4
место № 4

1 товары Кавказского народного промысла-вя-
заные изделия собственного производства,

лоток

январь-декабрь

64 район кафе «Сказки 
Востока» по бульва-
ру Гагарина

1 сувениры ручной работы из дерева соб-
ственного производства с логотипом города 

Пятигорска,
лоток

январь-декабрь

65 по ул. Октябрьской, 
в районе пересе-
чения с 
ул. Крайнего

1 предоставление услуг общественного питания 
и реализации горячих и прохладительных 

напитков, выпечных и кондитерских изделий, 
мороженого,

павильон
площадь 
10 кв.м.

три года

66 ул. Новороссий-
ская/пр. 40 лет 
Октября

1 колбасные изделия собственного произ-
водства,

киоск
площадь 8 кв.м.

три года

67 ул. Новороссий-
ская, в районе жи-
лого дома № 20

1 продовольственные товары,
с использованием специально оборудованно-

го для торговли транспортного средства

январь-декабрь

68 пр. Кирова (парк 
«Цветник» район 
«Лермонтовской 
галереи»)

1 периодические печатные издания,
киоск

площадь 7 кв.м.

три года

69 по ул. Октябрьской 
в районе пересече-
ния с ул. Крайнего

1 периодическая печатная продукция,

киоск
площадь 5 кв.м.

три года

70 в районе много-
квартирного дома 
№ 20 по ул. Ново-
российской

1 периодическая печатная продукция,
киоск

площадь 5 кв.м.

три года

71 проспект Кирова в 
районе пересечения 
с ул. Крайнего

1 периодическая печатная продукция,

киоск
площадь 6 кв.м.

три года

72 ул. Новороссий-
ская/пр. 40 лет 
Октября

1 хлебобулочные изделия, продукты пере-
работки зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, 

пищевые отруби), дрожжи, макаронные 
изделия, сахар, соль поваренная пищевая, 

кондитерские изделия, жевательная резинка, 
безалкогольные напитки, воды минеральные 
питьевые, вода питьевая фасованная, чай, 

кофе, чайные и кофейные напитки,
киоск

площадь 8 кв.м.

три года

73 пр. Кирова, район 
дома № 70

1 хлебобулочные изделия, продукты пере-
работки зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, 

пищевые отруби), дрожжи, макаронные 
изделия, сахар, соль поваренная пищевая, 

кондитерские изделия, жевательная резинка, 
безалкогольные напитки, воды минеральные 
питьевые, вода питьевая фасованная, чай, 

кофе, чайные и кофейные напитки,
киоск

площадь 8 кв.м.

три года

74 пр. 40 лет Октября, 
в районе Музыкаль-
ной школы

1 хлебобулочные изделия, продукты пере-
работки зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, 

пищевые отруби), дрожжи, макаронные 
изделия, сахар, соль поваренная пищевая, 

кондитерские изделия, жевательная резинка, 
безалкогольные напитки, воды минеральные 
питьевые, вода питьевая фасованная, чай, 

кофе, чайные и кофейные напитки,
киоск

площадь 8 кв.м.

три года

75 ул. Дзержинского/
ул. Октябрьская

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, 
мороженое, чай, кофе, чайные и кофейные 

напитки, безалкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

киоск
площадь 16 кв.м.

три года
.

76 в районе пересече-
ния ул. Универси-
тетской и
ул. Крайнего

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, 
мороженое, чай, кофе, чайные и кофейные 

напитки, безалкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

павильон
площадь 26 кв.м.

три года

77 в районе дома 
№ 20 по
ул. Новороссийской

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, 
мороженое, чай, кофе, чайные и кофейные 

напитки, безалкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

павильон
площадь 30 кв.м.

три года

78 в районе пере-
сечения проспекта 
Кирова и 
ул. К. Маркса

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, 
мороженое, чай, кофе, чайные и кофейные 

напитки, безалкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

киоск
площадь 22 кв.м.

три года

79 в районе пересече-
ния проспекта 40 
лет Октября и
ул. Мира

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, 
мороженое, чай, кофе, чайные и кофейные 

напитки, безалкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

киоск
площадь 13 кв.м.

три года

80 пересечение пр. 
Кирова и пр. 40 лет 
Октября

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, 
мороженое, чай, кофе, чайные и кофейные 

напитки, безалкогольные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

павильон 
площадь 25 кв.м.

три года

81 район озера «Про-
вал»

1 услуги проката биноклей
 (бинокуляры), 

 открытая площадка

три года

82 район Эоловой 
арфы

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года

83 в районе кафе 
«Сказки Востока» 
по бульвару Га-
гарина

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года

84 смотровая площад-
ка в районе скуль-
птуры «Орел»

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года

85 район дома № 44 по 
проспекту Кирова

1 банковские услуги, 
посредством банкомата

три года

86 по ул. Соборной в 
районе пересечения 
с ул. Рубина

1 предоставление информационных
услуг,

павильон
площадь 9 кв. м.

три года

87 бульвар Гагарина 
в районе нижней 
станции канатной 
дороги

1 предоставление услуг проката велосипедной 
техники,

открытая площадка

апрель-октябрь

88 пл. Ленина, район 
фонтана 

1 предоставление услуг проката детских 
электромобилей, гироскутеров,

открытая площадка

три года 
с периодом разме-

щения:
май-октябрь

89 район озера «Про-
вал»

1 предоставление услуг проката детских 
электромобилей, гироскутеров,

открытая площадка

три года 
с периодом разме-

щения:
май-октябрь

90 бульвар Гагарина, 
район озера «Про-
вал»

1  фотоуслуги с использованием национальной 
одежды,

открытая площадка

январь-декабрь

91 ул. Власова (район 
Дома быта)

1 услуги по ремонту обуви,

павильон
 площадь 7,5 кв.м.

три года

92 парк «Цветник», 
район Лермонтов-
ской галереи

1 предоставление услуг туристского информа-
ционного центра, в соответствии с требова-

ниями национального стандарта Российской 
Федерации «Туристские информационные 

центры. Туристская информация и услуги при-
ема. Требования» (ГОСТ Р 56197-2014),

павильон 
площадью 15 кв.м.

пять лет

93 в районе здания 
№ 55 по проспекту 
Кирова 

1  услуги общественного питания на летней 
площадке до 20 посадочных мест

три года 

94 проспект Кирова, в 
районе пересечения 
с ул. Соборной

1 услуги общественного питания на летней пло-
щадке свыше 20 посадочных мест

три года
с периодом 

размещения:
май-октябрь

95 проспект Кирова в 
районе пересечения 
с ул. Карла Маркса

1 услуги общественного питания на летней пло-
щадке свыше 20 посадочных мест

январь-декабрь

96 проспект Кирова, в 
районе пересечения 
с ул. Соборной

1 услуги общественного питания,

павильон 
площадью 44 кв.м.

три года

97 проспект Кирова, в 
районе дома
 № 77

1 услуги общественного питания на летней пло-
щадке до 20 посадочных мест 

май-сентябрь

98 по ул. Октябрьской, 
в районе пересе-
чения с 
ул. Крайнего

1 предоставление услуг общественного питания 
и реализации горячих и прохладительных 

напитков, выпечных и кондитерских изделий, 
мороженого,

павильон
площадь 
10 кв.м.

три года

99 Красноармейский 
спуск, Академиче-
ская галерея

1 продукция общественного питания, горячие и 
прохладительные напитки, продовольственные 

товары в промышленной упаковке,

киоск
площадь 7 кв.м. 

три года

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 ул. 295-ой Стрелко-
вой Дивизии, район 
конечной остановки 
трамвая

 1 квас, прохладительные напитки,
лоток

май-сентябрь

2 ул. Орджоникидзе, 
район автобусной 
остановки «ул. 
Фучика»

1 квас, прохладительные напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения:

май-сентябрь

3 ул. Орджоникидзе, 
в районе пересе-
чения с 
ул. Юлиуса Фучика

1 охлажденная газированная вода, охлажденная 
газированная вода с добавлением натуральных си-
ропов, горячие безалкогольные напитки на основе 

натуральных сиропов,
посредством торгового автомата

май-сентябрь

4 в районе много-
квартирного дома 
№ 8 по ул. Орджо-
никидзе

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 13,5 кв.м.

три года

5 в районе много-
квартирного дома 
№ 9 по ул. Зорге

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 10,5 кв.м.

три года

6 в районе много-
квартирного дома 
№ 21 по ул. Под-
станционной

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 10,5 кв.м.

три года

7 в районе много-
квартирного дома 
№ 21 по ул. Под-
станционной

1 продовольственные и непродовольственные това-
ры, плодоовощная продукция,

павильон
площадью 12 кв.м.

три года

8  ул. Подстанци-
онная, в районе 
многоквартирного 
дома № 20

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 11 кв.м.

три года

9 ул. 295-ой Стрелко-
вой Дивизии, район 
конечной остановки 
трамвая

1 кондитерские изделия в упаковке изготовителей,
палатка

январь-декабрь

10 по ул. Аллея Стро-
ителей в районе 
пересечения с 
ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная продукция, 
киоск

площадь 5 кв.м.

три года

11 в районе много-
квартирного дома 
№ 1 по ул. Орджо-
никидзе

1 периодическая печатная продукция,

киоск
площадь 7 кв.м.

три года

12 в районе пересече-
ния ул. Орджони-
кидзе и ул. Фучика

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, мороженое, 
чай, кофе, чайные и кофейные напитки, безал-

когольные напитки, воды минеральные питьевые, 
вода питьевая фасованная, 

павильон
площадь 17 кв.м.

три года

 

13 по ул. Аллея Стро-
ителей в районе 
пересечения с 
ул. Орджоникидзе

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
киоск

площадь 8 кв.м.

три года

14 ул. Орджоникидзе, 
№ 1, в районе оста-
новки автобуса

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
киоск

площадь 8 кв.м.

три года

15 в районе здания 
№ 7, строения 3 по 
Бештаугорскому 
шоссе

1 товары и предметы похоронного назначения и 
представление услуг, связанных с организацией 

похорон,
павильон 

площадь 20 кв.м.

три года

16 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскрашивание фигурок),
 детский стол

май-сентябрь

17 ул. 295-ой Стрел-
ковой Дивизии, 13 
корпус 1 (район 
кафе «Билиссимо»)

1 предоставление услуг общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных мест

три года

18 в районе жилого 
дома № 6 по ул. 
Орджоникидзе

1  услуги по ремонту обуви,
павильон

площадь 12 кв. м.

три года

19 ул. Аллея Строите-
лей, № 7

1  услуги по ремонту обуви,
павильон

площадь 13 кв. м.

три года

20  в районе места 
дуэли М.Ю. Лер-
монтова (район 
спортплощадки)

1  услуги проката гироскутеров (сигвей),
открытая площадка

апрель-октябрь

21  в районе места 
дуэли М.Ю. Лер-
монтова

1 услуги проката велосипедной техники,

открытая площадка

апрель-октябрь

22 Поляна Песен 1 услуги проката велосипедной техники,

открытая площадка

апрель-октябрь

23 ул. Орджоникид-
зе— непроезжая 
часть дороги, левая 
сторона от входа 
в Комсомольский 
парк
место № 1 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

24 ул. Орджоникид-
зе— непроезжая 
часть дороги, левая 
сторона от входа 
в Комсомольский 
парк
место № 2 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

25 ул. Орджоникид-
зе— непроезжая 
часть дороги, левая 
сторона от входа 
в Комсомольский 
парк
место № 3 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

26 ул. Орджоникид-
зе— непроезжая 
часть дороги, левая 
сторона от входа 
в Комсомольский 
парк
место № 4 

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

27 ул. Панагюриште, 
д. 1

1 предоставление услуг общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадочных мест

пять лет
с периодом раз-

мещения:
с ноября 2018 
г по октябрь 

2023 г.

28 ул. Панагюриш-
те, 4 а

1 предоставление услуг общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных мест 

три года
с периодом раз-

мещения:
 май — сентябрь

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 ул. Мира в районе 
пересечения с
 ул. Малыгина

1 квас, прохладительные напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом раз-

мещения:

май-сентябрь

2 район пересечения 
улиц Февральской и 
Кооперативной

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом раз-

мещения:

май-сентябрь

3 ул. Ермолова, 46 
(район автобусной 
остановки)

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом раз-

мещения:

май-сентябрь

4 ул. Коллективная, д. 
3, в районе магази-
на «Магнит»

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом раз-

мещения:

май-сентябрь

5 Черкесское шоссе, 
в районе здания 
№ 1

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом раз-

мещения:

май-сентябрь

6 Кисловодское 
шоссе, в районе 
здания № 28

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом раз-

мещения:

май-сентябрь

7 Кисловодское 
шоссе, 19 на 
территории, приле-
гающей к магазину 
«Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и металлоконструкции,
открытая площадка

январь-декабрь
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8 ул. Егоршина, в 

районе дома № 8
1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,

палатка
январь-декабрь

9 Бештаугорское 
шоссе, Юго-За-
падная окраина 
садового товарище-
ства им. Лихачева, 
массив 9

 1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
лоток, автомашина

январь-декабрь

10 Кисловодское 
шоссе, в районе 
здания № 23 

 1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
лоток, автомашина

январь-декабрь

11 Бештаугорское 
шоссе, район 5 км

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
лоток, автомашина

январь-декабрь

12 в районе пересече-
ния ул. Комарова и 
ул. Баксанской

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 12,5 кв.м.

три года

13 в районе много-
квартирного дома 
№ 50 по ул. 
Нежнова

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
лоток или палатка

январь-декабрь

14 в районе много-
квартирного дома 
№ 19 по ул. Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
палатка

январь-декабрь

15 в районе много-
квартирного дома 
№ 37 по ул. Ого-
родной

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 25 кв.м.

три года

16 ул. Нежнова, 2 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 18 кв.м.

три года

17 район пересечения 
ул. Нежнова и ул. 
Коллективной

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры, 
продовольственные товары,

павильон
площадь 25 кв.м.

три года

18 в районе дома
 № 46 по ул. Ер-
молова

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, мороженое, 
чай, кофе, чайные и кофейные напитки, безал-

когольные напитки, воды минеральные питьевые, 
вода питьевая фасованная, 

павильон
площадь 42 кв.м.

три года

.

19  ул. Февральская в 
районе пересечения 
с ул. Кооперативной

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, мороженое, 
чай, кофе, чайные и кофейные напитки, безал-

когольные напитки, воды минеральные питьевые, 
вода питьевая фасованная, 

киоск
площадь 20 кв.м.

три года

20 пересечение 
ул. Пальмиро То-
льятти и 
ул. 5-ый Переулок

1 продовольственные товары,
павильон 

площадь 26 кв.м.

три года

21 ул. Нежнова, 69 1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
киоск

площадь 8 кв.м.

три года

22 пересечение 
ул. Пальмиро То-
льятти и 
ул. 5-ый Переулок

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
павильон

площадь 21 кв.м.

три года

23 ул. Февральская, 
район трамвайной 
остановки «Ко-
чубея»

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
павильон

площадь 23 кв.м.

три года

24 ул. Коллективная, в 
районе дома 
№ 137

1 продовольственные товары, 
павильон

площадь 30 кв.м.

три года

25 по ул. Коопера-
тивной, в районе 
пересечения с ул. 
Февральской

1 продукты общественного питания и продоволь-
ственные товары,

киоск
площадь 12 кв.м.

три года

26 в районе 
ул. Ивовой, 2

1 продовольственные товары в упаковке произво-
дителей,
павильон

площадь 15 кв.м.

три года

27 пересечение
ул. Пальмиро 
Тольятти и ул. 5-й 
Переулок

1 продовольственные товары,
павильон

площадь 21 кв.м.

три года

28 район Кисловодско-
го шоссе, 13 

1 продовольственные товары в промышленной 
упаковке,

киоск 
площадь 6 кв.м.

три года

29 район пересечения 
улиц Февральской и 
Кооперативной

1 периодическая печатная продукция,

киоск
площадь 6 кв.м.

три года

30 в районе ул. Деле-
гатской, 4

1 юридические услуги,
павильон

площадь 32 кв.м.

три года

31 в районе 
ул. Пальмиро То-
льятти, 42 

1 предоставление услуг общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных мест

май-сентябрь
 

32 в районе ул. Фев-
ральской, 1

1 предоставление услуг общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных мест,

открытая площадка

май-октябрь

33 по ул. Февральской 
в районе пересече-
ния с ул. Коопера-
тивной

1 предоставление услуг по ремонту обуви,

павильон
площадь 9,9 кв.м.

три года

34 в районе много-
квартирного дома 
№ 50 по ул. 
Нежнова

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

35 Бештаугорское 
шоссе, 94 

 1 непродовольственные товары,

открытая площадка

три года

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1  ул. Адмиральского 
в районе ТЦ «Алеф»

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения:

май-сентябрь

2 ул. Адмиральского/
ул. Украинская 
(район автобусной 
остановки)

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
с периодом

размещения:
 май-сентябрь

3 пр. Свободы, в рай-
оне дома № 50

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года 
с периодом раз-

мещения:
май-сентябрь

4 пр. Свободы, в рай-
оне дома № 50 

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 10 кв.м.

три года 

5 ул. Украинская/ул. 
Бутырина 

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
павильон

площадь 12 кв.м.

три года

6 в районе дома 
№ 2/40 по 
ул. Бештаугорской/
ул. Розы Люксем-
бург

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
автомашина, лоток

июль-сентябрь

7 Бештаугорское 
шоссе, Юго-За-
падная окраина в 
районе садового 
товарищества «От-
дых», массив 7, в 
районе автобусной 
остановки

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
лоток

январь-декабрь

8 пересечение ул. 
Широкой с 
ул. 351-ой Стрелко-
вой Дивизии

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,

автомашина

январь-декабрь

9 ул. Бутырина, район 
ТЦ «Молодежный»

1 плодоовощная продукция сельхозпроизводителей,

автомашина

январь-апрель;
июль-декабрь

 

10 ул. Украинская, в 
районе дома № 58

1 выпечные изделия собственного производства,

лоток

январь-декабрь

11 по ул. Украинской, 
в районе пересе-
чения с 
ул. Адмиральского

1 периодическая печатная продукция, 
киоск

площадь 5 кв.м.

три года

12 ул. Украинская, 
район многоквар-
тирного дома 
№ 60

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
павильон

площадь 17,5 кв.м.

три года 

13 проспект Свободы, 
район многоквар-
тирного дома № 38

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
киоск

площадь 8 кв.м.

три года

14 район пересечения 
ул. Ессентукской и 
ул. Сельской
 

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки,
киоск

площадь 8 кв.м.

три года

15 в районе много-
квартирного дома 
№ 44 по ул. Мира

1 ремонт обуви и одежды,
павильон

площадь 10 кв.м.

три года

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

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

17 в районе ул. Широ-
кой, 30

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

18 в районе дома 
№ 2/40 по
 ул. Бештаугорской/
ул. Розы Люксем-
бург

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

Поселок Горячеводский

1 ул. 6-ая линия, 
район остановки 
(возле магазина 
«Магнит»)

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года 
с периодом раз-

мещения:

май-сентябрь

2 в районе ул. Шос-
сейной, 103

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года 
с периодом раз-

мещения:
май-сентябрь

3 ул. Ленина на-
против магазина 
«Магнит»

1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года
 с периодом раз-

мещения:
май-сентябрь

4 ул. Лысогорская, 
в районе дома 
№ 108

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
палатка 

январь-декабрь

5 пр. Калинина, 172-А 1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
палатка или лоток

май-октябрь

6 пер. Малиновского, 
район многоквар-
тирного дома № 9

1 плодоовощная продукция, бахчевые культуры, про-
довольственные и непродовольственные товары,

павильон
площадью 20 кв.м.

три года

7 ул. Георгиевская, в 
районе дома
 № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, веники, решетки,
открытая площадка

январь-декабрь

8 в районе дома
 № 203 по ул. Геор-
гиевской

1 веломототехника,

открытая площадка

апрель-октябрь

9 в районе пере-
сечения просп. Со-
ветской Армии и ул. 
Советской

1 периодическая печатная продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года

10 проспект Советской 
Армии в районе ав-
тобусной остановки 
«Площадь»

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские изделия, же-

вательная резинка, безалкогольные напитки, воды 
минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 

чай, кофе, чайные и кофейные напитки, 
павильон

площадь 14 кв.м.

три года

11 в районе здания 
№ 127 по проспекту 
Советской Армии

1 товары и предметы похоронного назначения и 
представление услуг, связанных с организацией 

похорон,
павильон

площадь 20 кв.м.

три года

12 ул. Объездная, 35, в 
районе пересечения 
с ул. Атаманской на 
территории, приле-
гающей к магазину 
«Игрушка»

1 веломототехника,
открытая площадка

три года

13  проспект Со-
ветской Армии в 
районе автобусной 
остановки «Пло-
щадь»

1 предоставление услуг по ремонту обуви,

павильон 
площадь 9 кв.м.

три года

14 ул. Георгиевская, в 
районе дома 
№ 190

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

15 в районе дома 
№ 203 по ул. Геор-
гиевской

1 искусственные ели, сосны,

открытая площадка

с 15 по 31
декабря

16 пр. Калинина, 158-а 1 кофейные напитки,

посредством автономного кофе-аппарата

январь-декабрь

Поселок Свободы

1 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит», 
микрорайон «Во-
дник»

1 квас, прохладительные напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения:
май-сентябрь

2 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 квас, прохладительные напитки,

лоток

май-сентябрь

3 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,
палатка

январь-декабрь

4 в районе индиви-
дуального жилого 
дома № 2 по 
ул. Новой

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,

палатка

январь-декабрь

5 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,

палатка

май-октябрь

6  район пересечения 
ул. Островского с 
ул. Новой 

1 фасованный цемент,

автомашина

январь-декабрь

7 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 продовольственные товары,

киоск
площадь 10 кв.м.

три года

8 ул. 1-ая Набереж-
ная, д. 32, корп. 1

1 предоставление услуг по ремонту обуви,

павильон
 площадь 20 кв.м.

три года

9 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31 
декабря

10 ул. Пащенко, в 
районе дома
 № 225 /ул. Водо-
падских Комму-
наров

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31 
декабря

11 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31 
декабря

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константинов-
ская, ул. Октябрь-
ская, в районе дома 
№ 112а

1 квас, прохладительные напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года
с периодом 

размещения:
май-сентябрь

2 ст. Константинов-
ская, в районе ул. 
Октябрьской, 110

1 горячие напитки, кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей, прохладительные напитки, мороже-

ное попкорн,

палатка

январь-декабрь

3 станица Константи-
новская, в районе 
индивидуального 
жилого дома № 108 
по ул.Шоссейной

1 плодоовощная продукция и бахчевые культуры,

палатка

июнь-ноябрь

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

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры, 

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

5 пос. Нижнеподкум-
ский, ул. Зубалова, 
центр, рядом с 
администрацией 
поселка Нижнепод-
кумский

1 ели, сосны, новогодние подарки, новогодние укра-
шения и сувениры,

открытая площадка, лоток

с 15 по 31
декабря

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. П. Фоменко

  Приложение 2
 к постановлению администрации

  города Пятигорска
от 21.11.2018 № 4583

Схема
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, по которым заключены договоры аренды земли до вступления в 
силу статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, на 2019 год

№ п/п Адрес места располо-
жения нестационарного 

объекта

Коли-
чество 
отве-

денных 
мест под 
нестаци-
онарные 
объекты

Арендуемая 
площадь

(кв.м.)

Специализация, вид нестацио-
нарного объекта

Срок, на кото-
рый нестацио-
нарный объект 
размещается 
(устанавлива-

ется)

1 ул. Дунаевского, 5 1 157319 размещение аттракционов и 
сопутствующих их деятельности 
павильонов, киосков, торговых 
палаток и других объектов мелко-
розничной торговли

до 23.02.2059 г.

2 ул. Бассейная, район 
жилых домов № 9-17

1 1395 размещение детской игровой 
площадки с аттракционами

до 21.05.2062 г.

3 ул. 1-я Набережная, на-
против дома № 30

1 1300 размещение детской игровой 
площадки с аттракционами

до 15.05.2062 г.

4 пл. Ленина 1 1378 размещение ледового катка до 25.02.2020 г.

5 ул. Орджоникидзе 1 1246 размещение детской игровой 
площадки с аттракционами

до 07.08.2061 г.

6 пр. Кирова/ул. Край-
него

1 12 павильон по реализации печат-
ной продукции

до 12.01.2037 г.

7 ул. Мира, 16 1 12 павильон по реализации печат-
ной продукции

до 03.04.2037 г.

8 ул. Ермолова в районе 
ПГТУ

1 12 павильон по реализации печат-
ной продукции

до 03.04.2037 г.

9 ул. Панагюриште, 18 1 5 киоск по реализации печатной 
продукции

до 08.12.2019 г.

10 пр. Калинина/ул. Мира 1 12 торговый киоск по реализации 
непродовольственных товаров

до 25.07.2036 г.

11 ул. Крайнего/ул. Ок-
тябрьская

1 12 торговый киоск по реализации 
непродовольственных товаров

до 25.07.2036 г.

12 пр. 40 лет Октября/
ул. Мира

1 12 торговый киоск по реализации 
непродовольственных товаров

до 25.07.2036 г.

13 площадь Кирова, 
в районе трамвайной 
остановки

1 13 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

14 площадь Кирова, 
в районе трамвайной 
остановки

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 12.07.2036 г.

15 ул. Первомайская, в 
районе жилого дома 
№ 172

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 21.04.2019 г.

16 в районе здания № 
46, строение 2 по ул. 
Ермолова

1 60 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 17.04.2020 г.

17 район пересечения 
ул. Пальмиро Тольтти 
иул. 5-й Переулок

1 21 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 08.12.2019 г.

18 в районе жилого 
дома № 20 по ул. Под-
станционной

1 45 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 03.12.2019 г.

19 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская

1 35 павильон по реализации продо-
вольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 30.01.2019 г.

20 в районе жилого
дома № 20 по ул. Под-
станционной

1 45 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 08.12.2019 г.

21 район здания № 45
 по проспекту Кирова

1 15 размещение выставочного 
павильона 

до 04.02.2019 г.

22 проспект Калинина, 
д. № 265 а

1 38 мастерская по ремонту обуви до 23.02.2019 г.

23 пр. 40 лет Октября 1 17 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 05.11.2019 г.

24 ул. Новороссийская,
 д. № 18

1 12 мастерская по ремонту обуви до 24.09.2019 г.

25 в районе жилого
 дома № 95 по
 ул. Матвеева

1 49 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 28.11.2021 г.

26 в районе жилого
 дома № 195 по
 ул. Февральской

1 16 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 17.04.2023 г.

27 ул. Нежнова в районе 
пересечения с ул. Коо-
перативной

1 28 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 25.03.2020 г.

28 в районе многоквартир-
ного дома № 121 по ул. 
Железнодорожной

1 42 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 15.09.2019 г.

29 спуск к ул. Парти-
занской в районе 
санатория «Зори Став-
рополья»

1 24 размещение торгового киоска по 
реализации непродовольствен-
ных товаров

до 29.01.2020 г.

30 спуск к ул. Парти-
занской в районе 
санатория «Зори Став-
рополья»

1 21 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 22.01.2020 г.

31 спуск к ул. Парти-
занской в районе 
санатория «Зори Став-
рополья»

1 20 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 10.02.2020 г.

32 в районе многоквартир-
ного дома № 12 
по ул. Захарова

1 32 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.05.2020 г.

33 в районе многоквартир-
ного дома № 2 а
 по ул. Подстанционной

1 24 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.05.2020 г.

34 площадь Кирова,
 в районе трамвайной 
остановки

1 11 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

35 площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки

1 10 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

36 проспект Кирова 1 300 размещение торговых павильо-
нов по реализации продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров

до 31.05.2032 г.

37 ул. Февральская 1 38 павильон-мастерская по ремонту 
обуви

до 23.11.2038 г.

38 по ул. Февральской,
 в районе ж/д вокзала

1 20 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 21.11.2036 г.

39 в районе пересечения 
ул. Орджоникидзе и 
ул. Зорге

1 18 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 30.11.2031 г.

40 ул. Февральская, в 
районе трамвайного 
управления

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 21.11.2036 г.

41 по проспекту Советской 
Армии, в районе ООО 
«Торговый центр «Пять 
гор»

1 336 торговые павильоны и киоски по 
реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров

до 29.01.2020 г.

42 площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки

1 12 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

43 в районе ООО «ТЦ Пять 
гор» по проспекту Со-
ветской Армии

1 89 торговые павильоны по реализа-
ции продовольственных и непро-
довольственных товаров

до 08.02.2038 г.

44 по ул. Февральской, 
 в районе трамвайного 
управления

1 14 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 28.12.2036 г.

45 по ул. Февральской,
 в районе трамвайного 
управления

1 14 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 21.12.2036 г.

46 площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки

1 9 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 19.12.2036 г.

47 район км 1+700 Севе-
ро-Западного обхода г. 
Пятигорска

1 50 павильон по реализации продо-
вольственных и непродоволь-
ственных товаров

до 08.02.2023 г.

48 ул. Февральская 1 41 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 15.06.2019 г.

49 по ул. Леваневского 
(четная сторона), в рай-
оне пересечения
 с ул. Мира

1 114 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 03.04.2019 г.

50 Черкесское шоссе 1 80 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 28.03.2019 г.

51 площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки 

1 9 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

52 площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки

1 11 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

53 ул. Малиновского, 22 1 23 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 26.02.2020 г.

54 в районе жилого дома 
№ 86 по ул. Москов-
ской

1 82 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 25.03.2020 г.

55  площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки

1 20 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

56 в районе ул. Панагю-
риште, 18

1 69 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 25.03.2020 г.

57 площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки

1 3 туалет в сборных конструкциях до 20.09.2036 г.

58 в районе ул. Панагю-
риште, 18

1 20 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 30.11.2020 г.

59 по ул. Февральской, в 
районе трамвайного 
управления

1 14 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 28.12.2036 г.

60 площадь Кирова, в 
районе трамвайной 
остановки

1 11 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 06.07.2036 г.

61 район пересечения
ул. Пожарского и
ул. Маршала Жукова

1 16 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 25.12.2019 г.

62 ул. Мира, район пере-
сечения с проспектом 
40 лет Октября

1 25 торговых павильонов по реализа-
ции продовольственных и непро-
довольственных товаров

до 02.04.2019 г.

63 в районе пересечения 
проспекта Советской 
Армии и ул. Советской

1 12 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 15.07.2019 г.

64 поселок Энергетик,
ул. Подстанционная, 20

1 33 торговый павильон по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 08.12.2019 г.

65 ул. Советская 1 31 торговый киоск по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров

до 14.05.2019 г.

66 пос. Энергетик, в рай-
оне жилого дома № 21 
по ул. Подстанционной

1 17 павильон по ремонту обуви до 27.01.2019 г.

  Заместитель главы
 администрации города Пятигорска,
 управляющий делами
 администрации города Пятигорска    С. П. Фоменко

Извещение
о проведении открытого аукциона 20 декабря 
2018 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
  Организатор аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 
электронная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О 

размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», 
постановление администрации города Пятигорска от 21.11.2018 № 4583 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска на 2019 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 23.11.2018 № 4624 «Об организации и проведении 20 декабря 2018 
года открытого аукциона на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 20 декабря 2018 

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.

№
лота

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 
(нестационарного 
объекта по предо-
ставлению услуг) 

Коли-
чество 
объ-

ектов

Специализация, вид нестаци-
онарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по 
предоставлению услуг)

Период 
раз-

мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

(нестаци-
онарного 
объекта 

по предо-
ставлению 

услуг)

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
предмета 
аукциона 

(цена 
лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг аукци-
она»
(руб.)

Микрорайон «Центр»
1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия собственного 

производства, квас, прохлади-
тельные и горячие напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года 2000,07 100

2 в районе
 пр. Кирова, 68 

1 выпечные изделия собственного 
производства, прохладительные и 

горячие напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года 2000,07 100

3 бульвар Гагарина, 
в районе спуска к 
источнику № 24

1 прохладительные напитки, 
фиточаи, мороженое, восточные 

сладости, детские сувениры,
 лоток

три года 4000 200

4 в районе здания по 
ул. Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молочные кок-
тейли, прохладительные напитки, 
кондитерские изделия в упаковке 

изготовителей

из специально оборудованного 
для торговли транспортного 

средства

январь-
декабрь

4000 200

5 ул. Лермонтова, 
район Эоловой 
арфы

1 натуральный кофе, чай, молочные
коктейли

из специально оборудованного 
для торговли транспортного 

средства

январь-
декабрь

4000 200

6 ул. Новороссий-
ская, в районе 
дома № 16, район 
перехода

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей,

палатка

январь-
декабрь

4000 200

7 ул. Пушкинская, 
4 детская по-
ликлиника МУЗ 
«Детская городская 
больница»

1 выпечные, кондитерские изделия 
собственного производства,

палатка

январь-
декабрь

3000 150

8 ул. Академика 
Павлова, в районе 
питьевого бювета 
№ 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

9 ул. Академика 
Павлова, в районе 
питьевого бювета
 № 7
место № 2 

  1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

10 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

11 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

12 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

13 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

14 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

15 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

16 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

17 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150
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18 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

3000 150

19 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

20 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

21 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

22 пр. Кирова, в 
районе фонтана 
«Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

23 ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у 
питьевого источни-
ка № 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

24 ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у 
питьевого источни-
ка № 1
место № 2 

  1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

25 ул. Лермонтова/
ул. Карла Маркса у 
питьевого источни-
ка № 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

26 бульвар Гагарина 
согласно ситуаци-
онному плану 

1 сувенирная продукция с символи-
кой города-курорта Пятигорска, 

товары народно-художественного 
промысла, пряничная и кондитер-
ская продукция собственного про-
изводства, ручная чеканка монет 

с видами города Пятигорска,
павильон

площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,70

27 бульвар Гагарина, 
в районе озера 
«Провал» 

 1 кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами города-
курорта Пятигорска, металличе-
ские значки, памятные монеты, 

бронзовые статуэтки и брелоки с 
изображением достопримечатель-

ностей и символикой города-
курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства,

павильон
площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,70

28 на территории пар-
ка «Цветник»

1 кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами города-
курорта Пятигорска, металличе-
ские значки, памятные монеты, 

бронзовые статуэтки и брелоки с 
изображением достопримечатель-

ностей и символикой города-
курорта Пятигорска, сувениры 
собственного производства,

павильон
площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,70

29 пр. Кирова, район 
дома № 51-а

1 сувенирная продукция,
павильон 

площадь 8 кв. м.

три года 5333,52 266,70

30 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 1 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

31 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 2 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

32 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 3 

1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-
ственного промысла, пряничная 
и кондитерская продукция соб-

ственного производства, 
лоток

январь-
декабрь

4000 200

33 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 4 

  1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

34 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 5 

  1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

35 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 6 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

36 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 7 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,

лоток

январь-
декабрь

4000 200

37 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 8 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

38 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 9 

1 печатная продукция, кавказские 
сувениры, курортные товары, 

картины, товары народно-художе-
ственного промысла,

лоток

январь-
декабрь

4000 200

39 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 10 

1 сувенирная продукция с символи-
кой города Пятигорска,

лоток

январь-
декабрь

4000 200

40 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 11 

1 сувенирная продукция собствен-
ного производства и местных про-
изводителей (картины, сувениры, 

керамические изделия),

лоток

январь-
декабрь

4000 200

41 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4

место № 1

1 товары Кавказского народного 
промысла-вязаные изделия соб-

ственного производства,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

42 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4

место № 2

1 товары Кавказского народного 
промысла-вязаные изделия соб-

ственного производства,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

43 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4

место № 3

1 товары Кавказского народного 
промысла-вязаные изделия соб-

ственного производства,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

44 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 
№ 4

место № 4

1 товары Кавказского народного 
промысла-вязаные изделия соб-

ственного производства,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

45 район кафе «Сказ-
ки Востока» по 
бульвару Гагарина

1 сувениры ручной работы из дере-
ва собственного производства с 
логотипом города Пятигорска,

лоток

январь-
декабрь

4000 200

46 по ул. Октябрьской, 
в районе пересе-
чения с 
ул. Крайнего

1 предоставление услуг обще-
ственного питания и реализации 
горячих и прохладительных на-

питков, выпечных и кондитерских 
изделий, мороженого,

павильон
площадь 
10 кв.м.

три года 6666,90 333,35

47 ул. Новороссий-
ская/пр. 40 лет 
Октября

1 продовольственные товары,

киоск
площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,70

48 ул. Новороссий-
ская, в районе жи-
лого дома № 20

1 продовольственные товары,
с использованием специально 
оборудованного для торговли 

транспортного средства

январь-
декабрь

4900 245

49 район озера «Про-
вал»

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года 5000 250

50 район Эоловой 
арфы

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года 5000 250

51 в районе кафе 
«Сказки Востока» 
по бульвару Га-
гарина

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года 5000 250

52 смотровая площад-
ка в районе скуль-
птуры «Орел»

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года 5000 250

53 район дома
 № 44 по проспекту 
Кирова

1 банковские услуги,
посредством банкомата

три года 4200 210

54 бульвар Гагарина 
в районе нижней 
станции канатной 
дороги

1 предоставление услуг проката 
велосипедной техники,

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

55 бульвар Гагарина, 
район озера «Про-
вал»

1  фотоуслуги с использованием 
национальной одежды,

открытая площадка

январь-
декабрь

1000 50

56 проспект Кирова 
в районе пере-
сечения с ул. Карла 
Маркса

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 по-

садочных мест

январь-
декабрь

8400 420

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 в районе много-

квартирного дома 
№ 21 по ул. Под-
станционной

1 продовольственные и непродо-
вольственные товары, плодоовощ-

ная продукция,
павильон

площадью 12 кв.м.

три года 6400,20 320,01

2 ул. 295-ой Стрелко-
вой Дивизии, район 
конечной остановки 
трамвая

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей,

палатка

январь-
декабрь

4000 200

3  в районе места 
дуэли М.Ю. Лер-
монтова (район 
спортплощадки)

1  услуги проката гироскутеров 
(сигвей),

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

4  в районе места 
дуэли М.Ю. Лер-
монтова

1 услуги проката велосипедной 
техники,

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

5 Поляна Песен 1 услуги проката велосипедной 
техники,

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 Кисловодское 

шоссе, 19 на 
территории, приле-
гающей к магазину 
«Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и метал-
локонструкции,

открытая площадка

январь-
декабрь

2800 140

2 ул. Егоршина, в 
районе дома № 8

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

январь-
декабрь

2800 140

3 Бештаугорское 
шоссе, Юго-За-
падная окраина 
садового товарище-
ства им. Лихачева, 
массив 9

 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток, автомашина

январь-
декабрь

2800 140

4 Кисловодское 
шоссе, в районе 
здания 
№ 23 

 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток, автомашина

январь-
декабрь

2800 140

5 Бештаугорское 
шоссе, район 
5 км

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток, автомашина

январь-
декабрь

2800 140

6 в районе пересече-
ния ул. Комарова и 
ул. Баксанской

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

павильон
площадь 12,5 кв.м.

три года 5833,50 291,66

7 в районе много-
квартирного дома 
№ 50 по ул. 
Нежнова

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток или палатка

январь-
декабрь

2800 140

8 в районе много-
квартирного дома 
№ 19 по ул. 
Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

январь-
декабрь

2800 140

9 ул. Коллективная, 
в районе дома 
№ 137

1 продовольственные товары, 
павильон

площадь 30 кв.м.

три года 14000,40 700,02

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 Бештаугорское 
шоссе, Юго-За-
падная окраина в 
районе садового 
товарищества «От-
дых», массив 7, в 
районе автобусной 
остановки

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток

январь-
декабрь

3600 180

2 пересечение ул. 
Широкой с 
ул. 351-ой Стрелко-
вой Дивизии

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

автомашина

январь-
декабрь

3600 180

3 ул. Бутырина, район 
ТЦ «Молодежный»

1 плодоовощная продукция сель-
хозпроизводителей,

автомашина

январь-
апрель;

июль-де-
кабрь

 

3600 180

4 ул. Украинская, в 
районе дома № 58

1 выпечные изделия собственного 
производства,

лоток

январь-
декабрь

2700 135

Поселок Горячеводский

1 ул. Лысогорская, 
в районе дома 
№ 108

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка 

январь-
декабрь

2800 140

2 пер. Малиновского, 
район многоквар-
тирного дома № 9

1 плодоовощная продукция, бахче-
вые культуры, продовольственные 
и непродовольственные товары,

павильон
площадью 20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

3 ул. Георгиевская, 
в районе дома 
№ 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, вени-
ки, решетки,

открытая площадка

январь-
декабрь

2800 140

4 в районе дома
 № 203 по
 ул. Георгиевской

1 веломототехника,

открытая площадка

апрель-
октябрь

2800 140

 5  проспект Со-
ветской Армии в 
районе автобусной 
остановки «Пло-
щадь»

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви,

павильон 
площадь 9 кв.м.

три года 4200,12 210,01

Поселок Свободы
1 ул. Заречная, район 

магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

январь-
декабрь

2800 140

2 в районе индиви-
дуального жилого 
дома 
№ 2 по ул. Новой

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

январь-
декабрь

2800 140

3 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

май-
октябрь

2800 140

4  район пересечения 
ул. Островского с 
ул. Новой 

1 фасованный цемент,

автомашина

январь-
декабрь

2940 147

5 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 продовольственные товары,
киоск

площадь 10 кв.м.

три года 4666,80 233,34

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константинов-
ская, в районе ул. 
Октябрьской, 110

1 горячие напитки, кондитерские 
изделия в упаковке изготовите-
лей, прохладительные напитки, 

мороженое попкорн,

палатка

январь-
декабрь

2400 120

2 станица Константи-
новская, в районе 
индивидуального 
жилого дома 
№ 108 по
 ул. Шоссейной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

июнь-но-
ябрь

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

актовый зал (1-ый этаж) 18 и 19 декабря 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 
актовый зал (1-ый этаж) 20 декабря 2018 года в 10-00 часов.

 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

кабинет № 416, с 24 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 

www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в 
разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Документация
об открытом аукционе 20 декабря 2018 года на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объ-

ектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска
Организатор аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 
электронная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О 

размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», 
постановление администрации города Пятигорска от 21.11.2018 № 4583 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска на 2019 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 23.11.2018 № 4624 «Об организации и проведении 20 декабря 2018 
года открытого аукциона на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 20 декабря 2018 

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.

№
лота

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 
(нестационарного 
объекта по предо-
ставлению услуг) 

Количе-
ство объ-

ектов

Специализация, вид нестационар-
ного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставле-

нию услуг)

Период 
размеще-
ния неста-

ционарного 
торгового 
объекта 

(нестаци-
онарного 
объекта 

по предо-
ставлению 

услуг)

На-
чальная 
(мини-

мальная) 
цена 
пред-
мета 

аукциона 
(цена 

лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг аук-
циона»
(руб.)

Микрорайон «Центр»

1 пл. Ленина в сквере  1 выпечные изделия собственного 
производства, квас, прохладитель-

ные и горячие напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года 2000,07 100

2 в районе
 пр. Кирова, 68 

1 выпечные изделия собственного 
производства, прохладительные и 

горячие напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

три года 2000,07 100

3 бульвар Гагарина, 
в районе спуска к 
источнику № 24

1 прохладительные напитки, фито-
чаи, мороженое, восточные сладо-

сти, детские сувениры,
 лоток

три года 4000 200

4 в районе здания по 
ул. Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молочные кок-
тейли, прохладительные напитки, 
кондитерские изделия в упаковке 

изготовителей

из специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь

4000 200

5 ул. Лермонтова, рай-
он Эоловой арфы

1 натуральный кофе, чай, молочные
коктейли

из специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь

4000 200

6 ул. Новороссийская, 
в районе дома № 16, 
район перехода

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей,

палатка

январь-
декабрь

4000 200

7 ул. Пушкинская, 4 
детская поликли-
ника МУЗ «Детская 
городская больница»

1 выпечные, кондитерские изделия 
собственного производства,

палатка

январь-
декабрь

3000 150

8 ул. Академика 
Павлова, в районе 
питьевого бювета 
№ 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

9 ул. Академика 
Павлова, в районе 
питьевого бювета
 № 7
место № 2 

  1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

10 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

11 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

12 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

13 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

14 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

15 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

16 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

17 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

18 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

3000 150

19 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

20 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

21 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

22 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

23 ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у 
питьевого источника 
№ 1
место № 1 

 1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

24 ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у 
питьевого источника 
№ 1
место № 2 

  1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

25 ул. Лермонтова/
ул. Карла Маркса у 
питьевого источника 
№ 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

26 бульвар Гагарина 
согласно ситуацион-
ному плану 

1 сувенирная продукция с символи-
кой города-курорта Пятигорска, 

товары народно-художественного 
промысла, пряничная и кондитер-
ская продукция собственного про-
изводства, ручная чеканка монет с 

видами города Пятигорска,
павильон

площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,70

27 бульвар Гагарина, 
в районе озера 
«Провал» 

 1 кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами города-ку-
рорта Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзо-
вые статуэтки и брелоки с изобра-
жением достопримечательностей 

и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собственного 

производства,
павильон

площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,70

28 на территории парка 
«Цветник»

1 кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами города-ку-
рорта Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, бронзо-
вые статуэтки и брелоки с изобра-
жением достопримечательностей 

и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собственного 

производства,
павильон

площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,70

29 пр. Кирова, район 
дома № 51-а

1 сувенирная продукция,
павильон 

площадь 8 кв. м.

три года 5333,52 266,70

30 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 1 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

31 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 2 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

32 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 3 

1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-
ственного промысла, пряничная и 
кондитерская продукция собствен-

ного производства, 
лоток

январь-
декабрь

4000 200

33 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 4 

  1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

34 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 5 

  1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

35 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 6 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

36 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 7 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,

лоток

январь-
декабрь

4000 200

37 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 8 

 1 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товары народно-художе-

ственного промысла,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

38 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 9 

1 печатная продукция, кавказские 
сувениры, курортные товары, 

картины, товары народно-художе-
ственного промысла,

лоток

январь-
декабрь

4000 200

39 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 10 

1 сувенирная продукция с символи-
кой города Пятигорска,

лоток

январь-
декабрь

4000 200

40 ул. Академика Пав-
лова, у питьевого 
бювета № 7

место № 11 

1 сувенирная продукция собствен-
ного производства и местных про-
изводителей (картины, сувениры, 

керамические изделия),

лоток

январь-
декабрь

4000 200

41 ул. Академика Пав-
лова в районе питье-
вого бювета № 4

место № 1

1 товары Кавказского народного 
промысла-вязаные изделия соб-

ственного производства,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

42 ул. Академика Пав-
лова в районе питье-
вого бювета № 4

место № 2

1 товары Кавказского народного 
промысла-вязаные изделия соб-

ственного производства,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

43 ул. Академика Пав-
лова в районе питье-
вого бювета № 4

место № 3

1 товары Кавказского народного 
промысла-вязаные изделия соб-

ственного производства,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

44 ул. Академика Пав-
лова в районе питье-
вого бювета № 4

место № 4

1 товары Кавказского народного 
промысла-вязаные изделия соб-

ственного производства,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

45 район кафе «Сказки 
Востока» по бульва-
ру Гагарина

1 сувениры ручной работы из дерева 
собственного производства с лого-

типом города Пятигорска,
лоток

январь-
декабрь

4000 200

46 по ул. Октябрьской, 
в районе пересе-
чения с 
ул. Крайнего

1 предоставление услуг обществен-
ного питания и реализации горячих 

и прохладительных напитков, 
выпечных и кондитерских изделий, 

мороженого,

павильон
площадь 
10 кв.м.

три года 6666,90 333,35

47 ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября

1 продовольственные товары,

киоск
площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,70

48 ул. Новороссийская, 
в районе жилого 
дома № 20

1 продовольственные товары,
с использованием специально обо-

рудованного для торговли транс-
портного средства

январь-
декабрь

4900 245

49 район озера «Про-
вал»

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года 5000 250

50 район Эоловой 
арфы

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года 5000 250

51 в районе кафе 
«Сказки Востока» по 
бульвару Гагарина

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года 5000 250

52 смотровая площад-
ка в районе скуль-
птуры «Орел»

1 услуги проката биноклей
(бинокуляры),

открытая площадка

три года 5000 250

53 район дома
 № 44 по проспекту 
Кирова

1 банковские услуги,
посредством банкомата

три года 4200 210

54 бульвар Гагарина 
в районе нижней 
станции канатной 
дороги

1 предоставление услуг проката 
велосипедной техники,

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

55 бульвар Гагарина, 
район озера «Про-
вал»

1  фотоуслуги с использованием на-
циональной одежды,

открытая площадка

январь-
декабрь

1000 50

56 проспект Кирова в 
районе пересечения 
с ул. Карла Маркса

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 по-

садочных мест

январь-
декабрь

8400 420

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 в районе много-
квартирного дома № 
21 по ул. Подстан-
ционной

1 продовольственные и непродоволь-
ственные товары, плодоовощная 

продукция,
павильон

площадью 12 кв.м.

три года 6400,20 320,01

2 ул. 295-ой Стрелко-
вой Дивизии, район 
конечной остановки 
трамвая

1 кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей,

палатка

январь-
декабрь

4000 200

3  в районе места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова 
(район спортпло-
щадки)

1  услуги проката гироскутеров 
(сигвей),

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

4  в районе места 
дуэли М.Ю. Лер-
монтова

1 услуги проката велосипедной 
техники,

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

5 Поляна Песен 1 услуги проката велосипедной 
техники,

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 Кисловодское 
шоссе, 19 на терри-
тории, прилегающей 
к магазину «Хозто-
варищ»

1 садово-парковая мебель и метал-
локонструкции,

открытая площадка

январь-
декабрь

2800 140

2 ул. Егоршина, в рай-
оне дома № 8

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

январь-
декабрь

2800 140

3 Бештаугорское шос-
се, Юго-Западная 
окраина садового 
товарищества им. 
Лихачева, массив 9

 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток, автомашина

январь-
декабрь

2800 140

4 Кисловодское шос-
се, в районе здания 
№ 23 

 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток, автомашина

январь-
декабрь

2800 140

5 Бештаугорское 
шоссе, район 
5 км

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток, автомашина

январь-
декабрь

2800 140

6 в районе пересече-
ния ул. Комарова и 
ул. Баксанской

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

павильон
площадь 12,5 кв.м.

три года 5833,50 291,66

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

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток или палатка

январь-
декабрь

2800 140

8 в районе многоквар-
тирного дома № 19 
по ул. Кочубея

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

январь-
декабрь

2800 140

9 ул. Коллективная, в 
районе дома № 137

1 продовольственные товары, 
павильон

площадь 30 кв.м.

три года 14000,40 700,02

(Продолжение на 12-й стр.)
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Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 Бештаугорское 
шоссе, Юго-За-
падная окраина в 
районе садового 
товарищества «От-
дых», массив 7, в 
районе автобусной 
остановки

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

лоток

январь-
декабрь

3600 180

2 пересечение ул. 
Широкой с 
ул. 351-ой Стрелко-
вой Дивизии

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

автомашина

январь-
декабрь

3600 180

3 ул. Бутырина, район 
ТЦ «Молодежный»

1 плодоовощная продукция сельхоз-
производителей,

автомашина

январь-
апрель;

июль-де-
кабрь

 

3600 180

4 ул. Украинская, в 
районе дома № 58

1 выпечные изделия собственного 
производства,

лоток

январь-
декабрь

2700 135

Поселок Горячеводский

1 ул. Лысогорская, в 
районе дома № 108

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка 

январь-
декабрь

2800 140

2 пер. Малиновского, 
район многоквартир-
ного дома № 9

1 плодоовощная продукция, бахче-
вые культуры, продовольственные 
и непродовольственные товары,

павильон
площадью 20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

3 ул. Георгиевская, в 
районе дома № 189

 1 лопаты, швабры, табуретки, веники, 
решетки,

открытая площадка

январь-
декабрь

2800 140

4 в районе дома
 № 203 по
 ул. Георгиевской

1 веломототехника,

открытая площадка

апрель-
октябрь

2800 140

 5  проспект Советской 
Армии в районе ав-
тобусной остановки 
«Площадь»

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви,

павильон 
площадь 9 кв.м.

три года 4200,12 210,01

Поселок Свободы

1 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

январь-
декабрь

2800 140

2 в районе индиви-
дуального жилого 
дома 
№ 2 по ул. Новой

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

январь-
декабрь

2800 140

3 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

май-
октябрь

2800 140

4  район пересечения 
ул. Островского с 
ул. Новой 

1 фасованный цемент,

автомашина

январь-
декабрь

2940 147

5 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»

1 продовольственные товары,
киоск

площадь 10 кв.м.

три года 4666,80 233,34

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константинов-
ская, в районе ул. 
Октябрьской, 110

1 горячие напитки, кондитерские 
изделия в упаковке изготовителей, 
прохладительные напитки, мороже-

ное попкорн,

палатка

январь-
декабрь

2400 120

2 станица Константи-
новская, в районе 
индивидуального 
жилого дома 
№ 108 по
 ул. Шоссейной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

палатка

июнь-но-
ябрь

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

актовый зал (1-ый этаж) 18 и 19 декабря 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 
актовый зал (1-ый этаж) 20 декабря 2018 года в 10-00 часов.

 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

кабинет № 416, с 24 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 

www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в 
разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

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

№ п/п Наименование документа Способ полу-
чения документов 
и услуги (в элек-
тронной форме и 
(или) на бумаж-
ном носителе)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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

Личное 
обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя — юри-
дического 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 руководи-
тель). 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 заве-
ренную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем заявителя, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица

Личное 
обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц)

Личное 
обращение

4 Копии документов, удостоверяющих личность (для 
индивидуальных предпринимателей)

Личное 
обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя — юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя 
— юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Личное 
обращение

6 Сведения, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц (для юридических 
лиц)

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное обраще-
ние

7 Сведения, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей)

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное обраще-
ние

8 Сведения единого федерального реестра юридиче-
ски значимых сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное обраще-
ние

9 Сведения об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, налоговых и других обязательных платежей 
перед бюджетом города Пятигорска в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное обраще-
ние

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке 
объектов, отвечающих установленным типовым 
требованиям

Личное обраще-
ние

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_______________________________________  
 (фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, 
номер контактного телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, 
сведения сведения о государственной регистрации 
(ОГРН), Ф.И.О.,  
паспортные данные, сведения о местожительства, 
номер контактного телефона)

Заявка
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 201_

года на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска по реализации или по предоставле-
нию услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________

номер лота___________в микрорайоне_________________________________

«______»_______________201__г.   _________________________ 
      (подпись) 
    М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности 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 ______________________________________  
 (фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес, Ф.И.О. 
руководителя, номер контактного телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, 
сведения  сведения о государственной регистрации 
(ОГРН), Ф.И.О.,   паспортные данные, сведения о 
местожительства, номер контактного телефона)

Заявление

 ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) за-
являет 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 в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

«______»______________201__г.  ________________
      (подпись)
     М.П.  

Форма, срок и порядок оплаты договора
Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается ис-

ходя из срока размещения объекта и цены, предложенной победителем аукци-
она (или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит еже-
годной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого 
числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого 
числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение 
объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор 
на размещение объекта, в течение десяти банковских дней со дня подписания 
договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения 
объекта производится по графику в соответствии с дополнительным соглаше-
нием к договору.

 Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей администрации города Пятигорска копии платежных 
документов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение 
объекта не позднее трех дней после оплаты.

 Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону 

уменьшения, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторо-
ну увеличения.

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пя-
тигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска кабинет 
№ 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2018 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 18 декабря 2018 года до 

10-00 часов. 
Требования к участникам аукциона

Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капи-
тала, и индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведены 
процедуры:

решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения арби-
тражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, 
заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства — для юридических лиц; не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 18 декабря 2018 года 

до 10-00 часов, 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 
разъяснений положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска осущест-
вляется 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 Пятигор-
ска: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разде-
ле: официально — Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений 
документации об аукционе — 24 ноября 2018 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений до-
кументации об аукционе — 18 декабря 2018 года до 10-00 часов.

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

нимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона. 

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на 
размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

предоставлению услуг)
Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее 

десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, 
подписывают договор на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг), к которому прикладывается 
ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг) — с 31 декабря 2018 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляю-
щий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
либо признания участником аукциона только одного заявителя, подписывают 
договор на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг), к которому прикладывается ситуационный 
план размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) — с 29 декабря 2018 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, ука-
занных в документации 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 нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) третьим лицам не 
допускается.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — про-
ект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой ча-
стью документации об аукционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объек-

та по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

«___»__________ 20__ г.      г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администра-

ция, в лице__________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
и ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или 

Ф..И.О. 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 результа-

там проведенного открытого аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) __________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(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 пре-

доставлению услуг) — (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________
(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъ-

емлемой частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется 
разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора 
функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соот-
ветствии с настоящим договором, федеральным законодательством, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

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

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» __________г. по 
«___» __________ г.

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата в первый календарный год размещения Объекта устанавливает-

ся исходя из срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем 
аукциона (или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона), и составляет

__________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит еже-

годной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок 
до первого числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок 
до первого числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за 
размещение Объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым за-
ключен договор на размещение объекта, в течение десяти банковских дней со 
дня подписания договора.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размеще-
ния Объекта производится по графику в соответствии с дополнительным согла-
шением к настоящему договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, заключенному между Администрацией и Хозяйствующим 
субъектом, зачисляется по следующим реквизитам:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180
2.5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администра-

ции города Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует 
Хозяйствующий субъект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации города Пятигорска копии платежных 
документов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение 
Объекта не позднее трех дней после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую 
сторону.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект 

по предоставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 
настоящего договора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (дея-
тельности по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, нормативных правовых актов Ставропольского края и 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

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

вора на размещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 
2.1-2.4 настоящего договора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объ-
екта, определенные настоящим договором и ситуационным планом размещения 
Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с тре-
бованиями настоящего договора, документацией об аукционе и требова-
ниями федерального законодательства, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

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

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение  30 дней 
со дня подписания договора в электронном виде и на бумажных носителях фото-
графии установленного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоу-
стройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в том числе заключить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых 
бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на 
осуществление данного вида деятельности. 

3.2.7. Предоставлять в Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» в течение 10 рабочих дней со дня под-
писания копию договора на вывоз твердых бытовых отходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.

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

3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объ-
екта.

3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по 

первому требованию Администрации настоящего договора и документов, под-
тверждающих личность гражданина, осуществляющего торговую деятельность 
(предоставляющего услуги), и законность осуществления им трудовой деятель-
ности в данном Объекте (документ, подтверждающий трудовые или гражданско-
правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж 
и вывоз Объекта с места его размещения.

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

ющим субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объ-
екта.

3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке.

3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти 
Объект самостоятельно при прекращении договора в установленном порядке 
материалы передаются в Комиссию по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска, утверж-
денную постановлением администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 
1561«О комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными 
объектами на территории города-курорта Пятигорска», для принятия решения о 
его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта 

в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, напра-

вить уведомление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня 
прекращения действия договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъ-
екту, и в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объ-
екта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без 
проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается договор о размеще-
нии на компенсационном (свободном месте), на срок, равный оставшейся части 
срока действия досрочно расторгнутого 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 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы 
за размещение Объекта по настоящему договору Хозяйствующий субъект вы-
плачивает неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день про-
срочки. Оплата неустойки (пени) осуществляется путем перечисления денежных 
средств на нижеуказанные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

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

этом не допускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель 

аукциона (единственный участник аукциона) приобрел право на заключение до-
говора на размещение Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры 
Объекта, определенные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заклю-

чения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являю-

щегося стороной договора, в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на раз-
мещение Объекта;

4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администра-
ции не менее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следу-
ющих решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в 
случае если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных ра-
бот;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных 
с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
мест, иных элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения 
согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда в установленном по-
рядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранит-
ся в Администрации в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

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.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    С. П. Фоменко


