
Хочешь оставаться молодым как можно дольше — не переставай учиться, шагай 
в ногу со временем! Этой простой истиной руководствуются активистки 
городского Совета женщин, осваивающие азы работы на компьютере и другие 
полезные знания в рамках проекта «Академия третьего возраста». На днях 
специалисты «Центрального многофункционального института профессиональной 
подготовки и повышения квалификации» в Пятигорске вручали сертификаты о 
завершении курса компьютерной грамотности очередным выпускницам академии. 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Слово — участникам
Людмила ЛАШКИНА:
— Я пятигорчанка, член 
Совета женщин пос. 
Свободы. Принимаю 
активное участие во 
всех мероприятиях 
общественной организации. Про 
компьютерные курсы наслышана давно. 
Они, кстати, бесплатные, что очень важно. 
Вот и сама решила их окончить. А то внуки 
лучше меня (даже младшая трехлетняя 
кроха!) с гаджетами справляются. 
Огромное спасибо за организацию 
курсов Наталье Абалдуевой, Эльмире 
Власовой, нашему преподавателю Елене 
Литвянской. Сейчас я могу свободно и в 
Интернете найти нужную информацию, 
и коммунальные услуги оплатить, и в 
соцсети зайти. Я уже на пенсии, всю 
жизнь проработала в торговле. Думаю, 
мне это все пригодится в быту. А может, 
благодаря полученному сертификату еще 
и поработаю! 
Татьяна БАЛГАНОВА: 
— Я и без того 
компьютерным 
пользователем была, 
а хотелось чего-то 
большего — чтобы знания 
развивались... Я давно на пенсии, раньше 
работала на хладокомбинате, до того — на 
молзаводе. Сейчас состою в женсовете. У 
нас очень дружная группа, в кино ходим 
вместе, проводим время интересно. Сын 
в Санкт-Петербурге, мы с мужем вдвоем 
живем, на диване залеживаться не 
хочется. Вот и занимаюсь общественной 
деятельностью и учусь.
Раиса БУЛДЫГИНА:
— Я из Горячеводского 
женсовета, до пенсии 
работала бухгалтером. Но 
и уйдя на заслуженный 
отдых, дома сидеть не хочу. 
Жить интересно. Хочется быть на людях. 
Сейчас я вся в общественной работе. 
Помогаем малоимущим семьям, организуем 
детский досуг, старшее поколение 
не забываем. Курсы вот окончила 
компьютерные. В наше время так много 
информации, хотелось бы разбираться во 
всем.

Всеобуч

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Знай наших!

Благодарственные письма 
губернатора

Прославленному пятигорскому боксеру Давиду 
Аванесяну и его тренеру-наставнику Владимиру Акатову 
вручены благодарственные письма губернатора.

Цифра

В общей сложности 20 активисток 
городского женсовета получили 
сертификаты Академии третьего 
возраста в феврале 2020 года.

Душа обязана 
учиться!

Цифры
На сегодняшний день 
в  активе 31-летнего 
Давида Аванесяна 

30 боев 
на профессиональном 
ринге, в которых 
он одержал 

26 побед 

(14 — нокаутом) 
и трижды проиграл, 
один из поединков 
завершился ничьей.

ЖЕНЩИНА
ГОДА — 
2019:

Исцеляя 
сердца
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Общественный контроль 

Поляна песен: 
менять или не трогать?

 Поздравить виновниц события прибыла председатель 
Думы Пятигорска, член президиума женсовета Люд-

мила Похилько. Она поблагодарила и преподавателей, бла-
годаря позитивному настрою которых так успешно работает 
академия. А без компьютера сегодня никуда. Хотим мы или 
не хотим, но учиться современным технологиям надо. Хо-
рошо, что у Совета женщин Пятигорска такой энергичный 
лидер. Именно Наталья Абалдуева сподвигла на открытие 
компьютерных курсов на базе «Центрального многофунк-
ционального института профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации» директора, члена президиу-
ма Совета женщин, кандидата политических наук Эльмиру 
Власову. А у Эльмиры Джамалутдиновны появляются все 
новые идеи для расширения кругозора пятигорчанок. 

 За отличное обучение в «Академии третьего возраста» 
Наталья Абалдуева вручила Благодарственные пись-

ма вместе с букетами цветов преподавателям и самой Эль-
мире Власовой. А выпускницы вместе с цветами получили 
сертификаты, подтверждающие: отныне они с компьюте-
ром на «ты»… Однако чем больше знаешь, тем больше тя-
нешься к новым знаниям. Выпускницы тут же высказали по-
желание продолжить процесс компьютеризации до более 
продвинутого уровня. Эльмира Джамалутдиновна пообе-
щала: вопрос находится на рассмотрении и обещает ре-
шиться в пользу всезнаек! Кроме того, директор института 
повышения квалификации проанонсировала новые образо-
вательные программы: гид-экскурсовод, психология, ЗОЖ 
(цикл активного долголетия). Набор «курсантов» по пере-
численным направлениям запланирован на вторую поло-
вину марта. 

 Деятельность факультета гидов-экскурсоводов, кста-
ти, невозможно представить без Светланы Сафаро-

вой, заслуженного работника культуры, члена президиума 
женсовета, вице-директора Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова. И, что очень важно, стара-
ниями Эльмиры Власовой с огромной долей вероятности 
Пятигорск войдет в число городов, охваченных циклом про-
ектов, посвященных 75-летию Великой Победы. Старшему 
поколению известно, что в годы Второй мировой наш город 
стал большой госпитальной базой для раненых бойцов и ко-
мандиров Красной Армии. Очень важно донести эти знания 
и до подрастающего поколения россиян — как пятигорчан, 
так и юных гостей курорта из других городов России. А по-
могут в этом, в первую очередь, добровольцы — преподава-
тели-волонтеры серебряного возраста, состоящие в рядах 
Совета женщин Пятигорска. 

Наталья ТАРАСОВА. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Очередное заседание Думы 
города Пятигорска 
состоится 20 февраля 2020 года в 10.00
в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

 «За успешное представление Ставропольского края и достижение высоких ре-
зультатов в Европейском боксерском союзе (European Boxing Union)», — гово-

рится в тексте, подписанном Владимиром Владимировым. Благодарственные пись-
ма торжественно вручены спортсмену и тренеру в Думе Пятигорска. Сейчас Давид 
в Лондоне и готовится к поединку с 25-летним британцем Джошем Келли. Пожела-
ем удачи нашему чемпиону! 

 В конце прошлого года наш спортсмен в очередной раз  защитил золотой чем-
пионский пояс. В первом же раунде поединка в Барселоне Давид отправил в 

нокаут испанца Хосе дель Рио. Для пятигорского боксера это был уже третий бой в 
Испании и третья подряд победа нокаутом. 

 Теперь Аванесян готовится к поединку с еще одним претендентом на титул — 
Джошем Келли. Бой назначен на 28 марта. Интересно, что эта встреча могла 

произойти еще в декабре, но тогда британец отказался от боя менее чем за сутки.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Факт
Пятигорчанин Давид 
Аванесян владеет титулом 
чемпиона Европы (EBU) 
в полусредней весовой 
категории с марта 
2019 года, когда 
он техническим нокаутом 
в 9-м раунде победил 
испанца Кермана 
Лехаррагу. 

За помощью — 
к главе региона
Губернатор Владимир Владимиров провел 
личный прием граждан. К главе региона 
обратились 15 человек.

 В ходе приема был поднят вопрос о судьбе конноспор-
тивного отделения детско-юношеской спортивной 

школы в поселке Иноземцево. Занятия для детей проводят-
ся здесь бесплатно, но здание учреждения, построенное 
почти 90 лет назад, является аварийным и не подлежит вос-
становлению. Владимир Владимиров поручил проработать 
варианты размещения конноспортивного отделения в дру-
гом месте. На время решения проблемы бесплатные заня-
тия будут продолжены на базе частного спортивного клуба.

 Были рассмотрены и другие вопросы. Решение каж-
дой из обозначенных жителями края проблем губер-

натор взял на личный контроль. 
Соб. инф.

Открыл встречу глава Пятигорска Андрей СКРИПНИК: 
— Мы собрались, чтобы прояснить ситуацию и чтобы между нами 
не возникало недопониманий. Недавно по проекту реконструкции 
Поляны песен прошли публичные слушания, все замечания и пред-
ложения, которые там прозвучали, были учтены. Проект еще не ут-
вержден окончательно и не сдан на экспертизу, он пока находится 
на стадии обсуждения. Теперь я бы хотел, чтобы мы сверили часы 
и убедились, что желаем для города одного и того же — чтобы все 
было сделано экологично, с опорой на мнение общественников и 
опыт специалистов. 

 Эксперты ОНФ отметили тот факт, что в основном споры вокруг 
проекта в соцсетях ведутся из-за того, что многие жители просто 

не понимают, что там планируется изменить на самом деле. Стадион, 
футбольное поле, подземная парковка, кафе и рестораны — эти и дру-
гие домыслы гуляют по Интернету и вызывают справедливо негативную 
реакцию среди пользователей. Большое количество недостоверной и 
искаженной информации вводит в заблуждение горожан и настраивает 
против еще даже не принятого окончательно проекта. А ведь всех пере-
численных объектов он и в помине не предусматривает. 

 Начальник управления архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ Марина ЛЕОНОВА еще раз 

напомнила, в чем же действительно заключается 
проект реконструкции Поляны песен: 
— Сама Поляна песен расположена во вто-
рой горно-санитарной зоне. Проект пред-

полагает реконструкцию сцены, увеличение 
ее площади. Также предполагается устройство  

 многофункциональной спортивной площадки из 
сборно-разборных конструкций. Это не стадион, как многие пишут 
в соцсетях, а именно мобильная площадка, которая легко транс-
формируется под сцену. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Благоустройство города, в котором родился, учился, живешь и работаешь 
или проводишь время с внуками на пенсии, — вопрос, к которому, наверное, 
невозможно оставаться равнодушным. Поэтому и возникают жаркие споры 
каждый раз, когда привычные с детства объекты вдруг начинают меняться. Будет 
ли это красиво, безопасно, экологично и комфортно? И надо ли вообще что-то 
делать или оставить все в прежнем состоянии, чтобы сохранить память о былом? 
Самым обсуждаемым проектом сегодня в Пятигорске, пожалуй, является план 
реконструкции Поляны песен. Мнения разнятся кардинально. Кто-то за, другие 
против. Выслушать и тех, и других собрались за круглым столом в администрации 
столицы СКФО на мероприятии, инициированном Общероссийским народным 
фронтом. Участие приняли представители мэрии, активисты общественных 
организаций и блогерского сообщества. 



Мнения
Гаянэ ДАВИДЯН, блогер: 

— Мы не должны забывать, что Пятигорск — 
это, в первую очередь, город-курорт. Поэтому я 
считаю, что единственно возможный вариант 
реконструкции Поляны песен — это демонтаж 
существующих конструкций и высадка 

на освободившейся территории зеленых 
насаждений. А предложенный проект хорош, 

только если реализовать его где-то в другом месте. 

Оксана АСРИЯН, директор СОШ № 29:
— Да, сегодня у многих школ есть собственные 
спортивные площадки и просторные залы. Тем 
не менее, городу этого недостаточно. Часто 
ко мне обращаются люди с просьбой сдать в 

аренду наши площадки. А это невозможно, так 
как они все время заняты нашими учащимися. 

Поэтому я за то, чтобы в Пятигорске появилась 
такая прекрасная многофункциональная площадка. Да и артистам 
нашим будет выступать намного комфортнее. 

Виктор КНЯЗЕВ, тренер: 
— Соглашусь, что в микрорайоне Белая Ромашка 

не хватает таких спортивных площадок. Да, 
стадионы есть в центре города, на Квартале, но 
возить туда целые группы детей неудобно и 
требует больших затрат времени. Я лично уже 

несколько раз участвовал в закладке камней 
для новых спортивных комплексов, но пока 

ни один из них так и не открыл двери для ребят. 
Надеюсь, этот проект будет реализован. 

Илона КУТЕПОВА, блогер: 
— Подразумевается, что новая площадка будет 

привлекать много народа, так как там начнут 
чаще проводить массовые мероприятия и 
концерты. Но тогда возникает вопрос: это 
сколько же мусора будет оставаться после 

этих мероприятий? О каком экологическом 
воспитании детей в этом случае может идти 

речь? Я против данного проекта, считаю, нужно 
оставить все как есть и проводить крупные концерты, как и было 
всегда, не более двух раз в год. 

Дмитрий ЩИТОВ, эколог, заведующий 
кафедрой строительства филиала СКФУ 
в Пятигорске: 
— Я часто гуляю с детьми в уже 
реконструированных парках и скверах нашего 

города. То, что я вижу, мне нравится. Материалы, 
которые использовались при строительных работах, 

современные, технологичные, и при этом они никак 
не влияют на природу. Что касается проекта реконструкции Поляны 
песен, то тут нужно заключение экспертов в водоохраной сфере. 
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Учитель, труженик и друг
К огромному сожалению, на 91-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, талантливый 
педагог и великий труженик, пятигорчанин Сергей Михайлович Мартиросов. 
Память о нем на страницах нашей газеты хотят сохранить друзья, коллеги и бывшие сотрудники учебно-
производственного комбината. Этот небольшой очерк написан на основе их воспоминаний и рассказов. 

Медали ветеранам 
лично в руки

 Итак, Сергей Михайлович Мартиросов ро-
дился в Георгиевске в многодетной се-

мье — родители воспитывали десять детей… 
Юность нашего героя пришлась на суровые 
годы Великой Отечественной войны. Тяжелые 
испытания принесла оккупация родного горо-
да фашистами… И только смелое решение 
многодетной мамы, Варвары Арменаковны, об 
отправке старших детей (Ася — четырнадцать 
лет, Сережа — тринадцать) за 20 километров 
от города к дедушке, где у семьи находилась 
пасека, спасло ребят от высылки в Германию.

 Не менее сложными были послевоенные 
годы, служба в рядах Советской Армии на 

территории Молдавской ССР, которую Сергей 
прошел с достоинством и честью…
После окончания физико-математического 
факультета Пятигорского государственного пе-
дагогического института (ныне Пятигорский го-
сударственный университет — прим. редакции) 
работал в городской системе народного обра-
зования. Его педагогический стаж составляет 
около сорока лет. 

 Свой первый учительский опыт Сергей 
Михайлович приобрел в средней шко-

ле № 6, где вел физику и математику. Талант 
и неравнодушие к профессии всегда отмеча-
лись вышестоящим руководством и коллегами, 
и очень скоро он сам стал директором — сна-
чала краевой заочной школы, а потом средней 
школы № 11. А вскоре, в 1975 году, он возгла-
вил уникальное образовательное заведение 
— первый в крае межшкольный учебно-произ-
водственный комбинат. Такой же через пару 
месяцев открылся и в его родном Георгиевске. 
Тем не менее, Пятигорский УПК, что называет-

ся, проложил дорогу в этом направлении, чем 
очень гордился Сергей Михайлович. Здесь, 
как рассказывают коллеги и товарищи, наибо-
лее ярко раскрылись его способности и педа-
гогический талант. 
Комбинату было присвоено почетное звание 
образцового учреждения, и он по праву стал 
настоящей гордостью города. 
Об успехах коллектива УПК и собственном 
опыте работы Сергей Михайлович даже рас-
сказывал на Всесоюзном съезде учителей в 
1978 году и на Всероссийском совещании ди-
ректоров городских учебно-производственных 
комбинатов в 1979 году в Москве, а также по-
следующих совещаниях, конференциях по 
данной теме в крае и за его пределами. 

 Уникальным, например, был опыт трудо-
устройства юных выпускников УПК. По-

сле вручения аттестатов ребят приглашали в 
театр оперетты (в то время театр музкомедии), 
где молодым специалистам устраивали встре-
чу с потенциальными работодателями — руко-
водителями предприятий всех направлений, 
по которым обучали в УПК. А это 21 специ-
альность: токарь, слесарь, водитель, швейное 
дело, повар, медсестра, воспитатель детско-
го сада и т.д. В торжественной обстановке вы-
пускникам прямо на сцене вручали трудовые 
книжки и приглашали влиться в коллектив. 
И таких примеров товарищи вспоминают огром-
ное количество. Всегда идейный, отзывчивый, 
активный. Каждого ученика не просто знал по 
имени, но и был в курсе истории его семьи. Если 
ребенок попадал в передрягу, разбирался в си-
туации лично, общался с родителями, друзьями, 
узнавал, как это могло произойти и как помочь. 

 Да и после выхода на пенсию педагогом, 
неравнодушным к детям, Сергей Михай-

лович быть не перестал. Так, однажды, когда во 
дворе у ребятни в негодность пришел детский 
уголок, не поленился обратиться к депутату Пя-
тигорска Всеволоду Аджиенко, чтобы по возмож-
ности починили неисправность, организовали 
площадку. Просьба была моментально исполне-
на — еще и лавочки у подъездов установили. 

 Счастлив был Сергей Михайлович не толь-
ко в профессии, но и семейной жизни. Так 

получилось, что любимая супруга, Элеонора Ру-
беновна Асланова, была и его коллегой — дол-
гие годы она работала преподавателем матема-
тики. Крепкий семейный союз длился полвека. 
Сергей Михайлович и Элеонора Рубеновна вос-
питали двоих детей и троих внуков. 

Достоверно
Сергей Михайлович Мартиросов — 
ветеран Великой Отечественной 
войны, отличник народного 
просвещения СССР, заслуженный 
учитель школы Российской 
Федерации, награжден орденом 
«Знак Почета», рядом медалей.

 Его уход из жизни болью отозвался в серд-
цах всех знавших его по трудовой деятель-

ности и общественной работе. Но память о нем 
и его добрых делах сохранится на долгие годы.

Подготовила Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото из архива семьи С. М. Мартиросова 
и его товарищей.

Память 

 Самое страшное и нечеловеческое ожидало его впереди, когда при-
шлось освобождать концлагерь Освенцим, где находилось более  

1,5 млн. человек. Воинской части был дан приказ двигаться вперед на Бер-
лин, но на пути у реки Одер — большой укрепрайон. Полноводная река и 
единственный мост, по которому отступали фашисты, был полностью забит 
транспортом. Увидев, что на выручку двинулся немецкий танк, Иван Тро-
фимович с ПТР с пяти выстрелов повредил ему гусеницы и перекрыл дви-
жение на мосту. С нашей стороны полетел град снарядов, немцы убегали с 
моста, а бойцы советской Армии добивали их пулеметным и автоматным ог-
нем. За подбитый танк в этой операции он был награжден орденом Славы III 
ст. И снова в путь на Берлин. Город был окружен, установлено красное зна-
мя Победы на Рейхстаге, однако война еще не закончена... Воинскую часть 
перебросили в Прагу, так как весь город был заминирован. Бойцы-связисты 
нашли пункт взрыва, ликвидировали его и город остался невредим. Здесь 
Иван Трофимович был ранен и направлен на лечение в госпиталь фронта. 
По возвращении из госпиталя пришлось еще три года прослужить команди-
ром отделения вычислителей-топографов в Будапеште.

 15 начале 1949 года в войсковую часть перевели на Украину в Тер-
нополь. После войны работал в обкоме комсомола, в областной 

прокуратуре, начальником управления строительства города Нальчика 
(КБР). В 1993 году Иван Трофимович переезжает в Пятигорск.
Вдовец, имеет дочь, внука и двух правнуков.

Николай ЛЕГА, председатель Совета ветеранов г. Пятигорска.

Они защищали Родину

В войну — освободитель, 
в мирной жизни — строитель

Факт
По окончании 
трехмесячных курсов 
Ивана Трофимовича 
направили на фронт 
в механизированную 
бригаду 4-ой 
танковой армии 
командиром отделения 
бронебойщиков. После 
укомплектования 
бригады его направили 
на Корсунь-Шевченское 
направление, где их 
бригада участвовала 
в освобождении городов 
Черкасской области: 
Винницы, Львова, 
а также с боями прошла 
по польской земле, 
освободив Краков.

Иван Трофимович Шевченко родился на Украине в 
городе Токмаке Запорожской области 23 июля 1926 года. 
После окончания школы 1 августа 1943 года призван 
в ряды Красной Армии и сразу направлен в учебный 
батальон в городе Гори Грузинской ССР, где готовили 
бойцов для фронта. 

Награды
Ордена: 
Славы III степени, 
Отечественной войны 
I степени.
Медали: «За боевые 
заслуги», «За взятие 
Берлина», «3а 
освобождение Праги», 
«За победу над Германией».

Факт
На посту директора 
пятигорского УПК Сергей 
Михайлович проработал 

20 лет, сделав многое 
для развития трудового 
обучения школьников 
города, возможности 
получения ими различных 
специальностей, 
профессиональной 
ориентации. 

Хорошая новость

 Тамара Ивановна ушла добровольцем на фронт в 
1944 году. Она служила радиотелеграфистом в соста-

ве 184-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского 
фронта, принимала участие в освобождении Смоленской 
области, Прибалтики, Белоруссии, в боевых операциях в 
Восточной Пруссии и позже на Дальнем Востоке.
Среди ее наград — орден Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга».

 Николай Васильевич в годы войны трудился в кол-
хозе в Воронежской области. После Победы участво-

вал в восстановлении 
народного хозяйства 
страны, работал на 
деревообрабатыва-
ющих предприятиях, 
комбайнером и буль-
дозеристом. Трудил-
ся в сельском хо-
зяйстве края, на 
Северо-Кавказской 
железной дороге, на промышленном производстве. Его тру-
довой путь отмечен медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «Ветеран труда».

 Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил ве-
теранов за вклад в Победу.

— Выполняя поручение нашего президента, вручаю эти 
награды. Медали помогают увековечить память о ге-
роизме нашего народа в годы Великой Отечественной  
войны. Огромное спасибо за ваш труд и за ваш подвиг! 
— сказал Владимир Владимиров.

По материалам пресс-службы губернатора СК.

На Ставрополье состоялись первые 
награждения медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов». 
Губернатор края Владимир Владимиров 
вручил их участнице войны, жительнице 
Ставрополя Тамаре Ениной и труженику тыла 
Николаю Бочарникову, проживающему в 
Михайловске. Глава Ставрополья навестил 
ветеранов у них дома.

Цифра
Всего в год юбилея Великой Победы на Ставрополье планируется 

вручить около 10 тысяч медалей проживающим в крае 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
блокадникам и ряду других категорий ветеранов.

Факт
Юбилейная медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.» учреждена 13 июня 2019 года указом 
Президента Российской Федерации. Первое 
награждение провел Президент России 
Владимир Путин 18 января 2020 года во 
время встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

 Она также проинформировала о том, что по результатам обще-
ственных обсуждений проекта, которые состоялись 29 января, 

было решено убрать из проекта скамьи со склона горы Машук, доро-
гу из границ леса, а также сократить размеры площадки. На данный мо-
мент не предполагается, что новая площадка выйдет за размеры ны-
нешней территории Поляны песен и существующей опорной стены, то 
есть площадь останется неизменной: 15х36 м. 
Марина Леонова также отметила, что в рамках разработки проекта было 
проведено геологическое исследование на глубину 14 м, которое пока-
зало, что со стороны сцены заложена искусственная насыпь, а потому 
работы там осуществлять возможно. Но прежде планируется организо-
вать дополнительные исследования территории. 

 В проекте реконструкции — устройство комфортных раздевалок, 
душевых и туалетов. Этого давно ждали творческие коллективы, 

которые традиционно выступают на концертах, посвященных 9 Мая и 
Дню города. Для зрителей это всегда яркие шоу, а для юных артистов — 
непростые испытания, ведь петь и танцевать приходится при любой по-
годе, не редко в дождь и сырость. Конечно, у родителей и руководителей 
коллективов всегда было сердце не на месте, глядя, как дети переоде-
вались чуть ли не в полевых условиях, а по сцене передвигались по щи-
колотку в воде. Да и отдыхающие, гуляющие по терренкурам Машука, 
часто жалуются на отсутствие общественных туалетов. Этот вопрос дав-
но назрел в городе-курорте. 

 Еще одна проблема, которую должна решить новая многофунк-
циональная площадка, — нехватка спортивных объектов в микро-

районе Белая Ромашка. Как акцентировал заместитель главы админи-
страции Пятигорска Сергей Фоменко, развитие массового молодежного 
спорта просто невозможно без обустройства дополнительных мест для 
тренировок. Да, реконструированный Комсомольский парк в некоторой 
степени облегчил эту задачу. Тем не менее, расположенных там площа-
док недостаточно для полноценных занятий учащихся спортшкол. 

 Активисты-общественники и блогеры, присутствовавшие на встре-
че, в целом, как признались, не против такого многофункциональ-

ного объекта. Но вот необходимость его размещения именно на Поляне 
песен ставят под сомнение. Специалисты ОНФ подчеркнули важность 
подобных открытых обсуждений на этапе проектирования объектов 
и пообещали, что и в дальнейшем будут контролировать честность и 
прозрачность каких бы то ни было строительных работ. Представите-
ли администрации в заключение напомнили, что данный вариант пред-
полагаемой реконструкции Поляны песен — не итоговый, замечания и 
предложения по проекту принимаются еще до конца февраля. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Поляна песен: 
менять или не трогать?
Комментарий 

Алексей ГРИДИН, эксперт ОНФ: 
— Очень правильно, что жители участвуют 

в обсуждении проекта, а администрация их 
слышит. Важно, что это происходит на том 
этапе, когда еще не началось строительство  
и не заехала техника. Это дает шанс 

договориться на берегу о том, что там будет  
 и зачем. Наша позиция: благоустраивать, 

конечно же, надо и не только Поляну песен, а 
весь Пятигорск. Но при этом следует бережно сохранить его 
уникальность как города-курорта. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Одни из самых жестоких и упорных сражений заключительного 
этапа войны шли в Восточной Пруссии. На этой территории до сих 

пор идет поисковая работа по уточнению мест солдатских захоронений. 
Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калинин-
градские историки поименно выверяют списки захороненных советских 
военнослужащих, выявляют несоответствия и ошибки, допущенные при 
оформлении документов и мемориальных сооружений.

Калининградской региональной общественной организации «На-
каз» удалось достоверно актуализировать сведения о почти 25 ты-

сячах павших солдат и офицеров. Многие ранее увековеченные на ме-
мориалах в Калининградской области фактически погребены в других 
местах, в том числе на территории сопредельных государств. В рамках 
подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация на памят-
никах обновляется.

Для уточнения актуальных данных о родственниках, погибших в 
годы Великой Отечественной войны в Восточной Пруссии, реко-

мендуем воспользоваться электронной Книгой памяти Калининград-
ской области, размещенной по адресу: hhttp://www.kpko.ru.

Соб. инф.

К 75-летию Великой Победы на террито-
рии военно-патриотического парка куль-

туры и отдыха «Патриот» возводится Главный 
храм Вооруженных Сил России как символ 
духовности русского воинства, поднимающе-
го меч только для защиты своего Отечества. 
Это памятное место, где судьбы героев Вели-
кой Отечественной войны будут увековечены, 
а их имена навсегда запечатлены на мемори-
але «Дорога памяти», представляющем собой 
крупнейший военно-исторический памятник. 
Для выполнения этой задачи предстоит огром-
ная работа по переносу информации единой 
базы данных об участниках Великой Отече-
ственной войны на крупнейший мемориал во-
йны. И, что немаловажно, необходимо прове-
сти поиск и соотнесение фотоматериалов об 
участниках войны.
Министерство обороны России призывает 
граждан направлять имена и фотографии 
предков, защищавших Отечество с 1941 по 
1945 гг.

Для того, чтобы портрет вашего родствен-
ника занял почетное место в «Дороге па-

мяти», достаточно загрузить фотографию удоб-
ным способом, в том числе на портале «Память 
народа», перейти в форму загрузки фотографии 
и имени участника войны, добавить фото к ранее 
найденному на портале документу или записи.
«Сохраним родные лица Победы» — это девиз 
акции по сбору фотографий.

Реализация масштабного проекта «Доро-
га памяти» требует кропотливой методоло-

гической работы по выявлению комплектов до-
кументов, выверке и ручной дедупликации баз 
данных для объединения сведений в единую 
запись по персоналии. Результатом соотнесе-
ния архивных документов и создания перечня 
участников войны станет единая база данных, 
насчитывающая почти 30 млн. записей обо всех 
солдатах и офицерах, воевавших на стороне 
Красной армии. После формирования имен-
ных списков защитников Отечества предстоит 
огромная работа по поиску и наполнению ин-

формационного ресурса портретами участни-
ков войны, идентификации и соотнесению их с 
данными и документами по каждой персоналии.

К сбору фотографий из семейных архивов 
для нанесения их на мемориал привлека-

ются потомки участников Великой Отечествен-
ной войны. Для этой цели на портале разработан 
специальный функционал, позволяющий легко 
осуществлять загрузку изображений с привяз-
кой к персоналии. Для удобства пользователей 
на портале предусмотрены алгоритмы интеллек-
туального поиска, автоматически подбирающие 
документы и сведения по заданному запросу об 
участниках войны. Все загруженные материалы 
пройдут модерацию, обработку и будут соотнесе-
ны с уже существующими данными.
«Дорога памяти» — это постоянно обновляемый 
новыми сведениями и фотографиями ресурс, а 
также интерактивная площадка для создания 
истории семьи.

В личном кабинете пользователей су-
ществует возможность размещения 

истории семьи и подвига предка, дополне-
ний и уточнений текущих данных о защитни-
ках Отечества. Проект призван объединить 
соотечественников идеей об увековечении 
всех участников войны, сохранения историче-
ского прошлого, развития патриотизма, воин-
ской славы России и приурочен к 75-летию Ве-
ликой Победы.

Дорогие пятигорчане, информацию о сво-
их родственниках, участвовавших в Вели-

кой Отечественной войне 1941—1945 гг., можете 
приносить в городской военкомат либо в редак-
цию нашей газеты. 
Отдел Военного комиссариата Ставрополь-
ского края по городам Пятигорску и Лермон-
тову — пр. 40 лет Октября, 52.
Редакция газеты «Пятигорская правда» — 
ул. Университетская, 32а. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ïðèñîåäèíèñü 
ê ïðîåêòó «Äîðîãà ïàìÿòè»

Êíèãà ãåðîåâ

Ïðîåêò «Äîðîãà ïàìÿòè» ðåàëèçóåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ óòâåðæäåííîãî Ïðåçèäåíòîì ÐÔ 
ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåð, íàïðàâëåííûõ 
íà óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà.

Мероприятие состоялось в 
библиотеке им. М. Горького. 

Как рассказала организатор, идей-
ный вдохновитель марафона, член 
Общественного совета города Зоя 
Выхристюк, сегодняшняя акция на-
зывается «Прими ж мои благосло-
вения», она проходит в рамках ак-
ции «Пятигорск с Пушкиным» и 
посвящена дате ухода русского ге-
ния из жизни. Школьники прочли 
наизусть по 10 строф из 6 глав ро-
мана, поучаствовали в конкурсах 
и получили в подарок нагрудные 
значки.

По словам начальника управ-
ления образования админи-

страции Пятигорска Натальи Ва-
сютиной, нужно ориентировать 
подрастающее поколение на твор-

чество Пушкина. Эти строфы оста-
нутся в их памяти на всю жизнь. 
Лично она помнит наизусть почти 
все отрывки из романа, посвящен-
ные Татьяне.

Öèôðà

295 øêîëüíèêîâ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àêöèè.

Татьяна ШИШИМЕР.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 12.02.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

31,6 31,78 31,66 32,2
№ 2 Реклама

№ 32 Реклама

Куплю старое авто, 
звоните 8 (988) 096-26-97.

  Реклама

Совет Общественной Организации «Пятигорская городская армян-
ская национально-культурная автономия» (Совет Пятигорской армян-
ской общины) информирует членов организации о проведении Отчет-
ного общего собрания, которое состоится 29 марта 2020 года в 14.00 в 
Культурном центре Пятигорской армянской общины, расположенном 
по адресу: ул. Матвеева, 35а.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета о деятельности Организации за 2019 год;
2. Утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии Органи-

зации за 2019 год.
Справки по тел. 33-79-15.

Прокуратура города Пятигорска извещает субъектов предпринимательской 
деятельности о том, что 18.02.2020 с 11 до 13 часов в прокуратуре г. Пяти-
горска по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 44, будет проводится межве-
домственный прием субъектов предпринимательской деятельности с участием 
руководителей администрации города, контролирующих органов, а также Пя-
тигорской торгово-промышленной палаты.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

6+

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ëèòåðàòóðíûé ìàðàôîí

Ïóøêèíó âñå âîçðàñòû ïîêîðíû

Â íûíåøíåì ãîäó 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941—1945 ãîäîâ, 
îáúÿâëåííîì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ðîññèè Ãîäîì ïàìÿòè è ñëàâû, æèòåëè ðåãèîíîâ 
òðàäèöèîííî ïëàíèðóþò ïîñåòèòü ìåìîðèàëû ñîâåòñêèì âîèíàì, ïàâøèì â áîÿõ çà ðîäèíó.

Öèôðà
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñåãî â áàçå äàííûõ ñîäåðæàòñÿ 

ñâåäåíèÿ î áîëåå ÷åì 145 òûñÿ÷àõ ñîâåòñêèõ áîéöîâ, 
çàõîðîíåííûõ â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè è áëèæàéøèõ 
âîèíñêèõ ìåìîðèàëàõ â Ïîëüøå è Ëèòâå.

Как подать жалобу (обращение, заявление) 
Уполномоченному по правам человека в 
Ставропольском крае?
Жалоба (обращение, заявление) с приложени-
ем соответствующим образом оформленных 
копий решений, принятых по делу, рассмотрен-
ному в судебном или административном поряд-
ке, направляется Уполномоченному в письмен-
ном виде по адресу: 355029 г. Ставрополь, ул. 
Семашко, дом 14/1.
Жалоба (обращение, заявление) в письменном 
виде на имя Уполномоченного может быть при-
нята в ходе личного приема заявителя сотрудни-
ком аппарата Уполномоченного, в компетенцию 
которого это входит.
Официальный сайт Уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае являет-
ся дополнительным средством для обеспечения 
возможности обращений граждан к Уполномо-
ченному или в его аппарат.

Может ли Уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае предпри-
нимать действия по защите прав граждан 
по собственной инициативе, в каких слу-
чаях?
При наличии информации о массовых или гру-
бых нарушениях прав и свобод граждан либо в 
случаях, имеющих особое общественное зна-
чение или связанных с необходимостью защи-
ты интересов лиц, не способных самостоятель-
но использовать правовые средства защиты, 
Уполномоченный вправе принять по собствен-
ной инициативе соответствующие меры в пре-
делах своей компетенции.

Облагается ли жалоба, направляемая Упол-
номоченному по правам человека в крае, го-
сударственной пошлиной? 
Нет, не облагается.

Как происходит информирование граждан 
о поступлении обращения? 
Информирование граждан о поступлении об-
ращения, его входящих реквизитах, работни-
ка аппарата, ответственного за его исполне-
ние, предоставление иных справочных данных 
осуществляет приемная Уполномоченного — 
37-14-51.

Как записаться на прием к Уполномоченно-
му по правам человека в крае?
Личный прием заявителей осуществляется 
уполномоченным на то лицом аппарата Упол-
номоченного. Записаться на прием можно по 
телефону: 37-14-51.

Какие документы необходимо приложить к 
жалобе (обращению, заявлению)?
Жалоба (обращение, заявление) в письмен-
ном виде должна сопровождаться копиями ре-
шений, принятых по делу, рассмотренному в 
судебном или административном порядке.

Можно ли обратиться к Уполномоченному 
по правам человека в Ставропольском крае 
в электронной форме?
Да. Обращения к Уполномоченному или в его 
аппарат в форме электронного документа на-
правляются путем заполнения специальной 
формы на официальном сайте https://www.
stavropol-ombudsman.ru/ или через электрон-
ную почту ombuds_stavrop@list.ru.

Куда еще я могу обратиться с жалобой?
Существует три основных пути: обжалование 
действий или бездействия чиновника непо-
средственно в вышестоящий орган, жалоба в 
надзорный или лицензирующий орган, судеб-
ное обжалование действий должностных лиц.
О фактах нарушения законности и правопо-

рядка, злоупотреблений должностных лиц и 
коррупции вы можете также написать обраще-
ние в приемную Президента Российской Феде-
рации по приему граждан в Ставропольском 
крае.
Жалоба на действия должностных лиц и орга-
нов исполнительной власти — в Правительство 
края; на действия судей и должностных лиц су-
дебных органов — в Ставропольский краевой 
суд.
Жалобы на действия прокуроров, следовате-
лей, руководителей и сотрудников правоохра-
нительных органов могут быть приняты и рас-
смотрены прокурором Ставропольского края и 
следственным управлением Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю.

Мои права нарушены, но я еще не обращал-
ся в суд. Могу ли я в этом случае подать жа-
лобу Уполномоченному по правам челове-
ка в Ставропольском крае?
Деятельность Уполномоченного дополняет су-
ществующие средства защиты прав и свобод 
граждан, не отменяет и не влечет пересмотра  
компетенции иных государственных органов, 
обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и свобод. Уполномоченный 
рассматривает жалобы на решения или дей-
ствия (бездействие) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных служащих, если 
ранее заявитель обжаловал эти решения или 
действия (бездействие) в судебном либо адми-
нистративном порядке, но не согласен с реше-
ниями, принятыми по его жалобе.

Д. Ж. ЛИСИНСКИЙ,
Уполномоченный по правам человека 

в Ставропольском крае.

Àêòóàëüíî

Ïðàâà íàðóøåíû? Âàì ïîìîãóò!
×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå

Ïÿòèãîðñêèõ øêîëüíèêîâ, ïîæàëóé, ìîæíî ñìåëî íàçâàòü îäíèìè èç ñàìûõ àêòèâíûõ ïî÷èòàòåëåé òâîð÷åñòâà 
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà. È, êîíå÷íî, èì íåò ðàâíûõ â ÷òåíèè ðîìàíà «Åâãåíèé Îíåãèí» íàèçóñòü. 
Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïîäâåëè ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ìàñøòàáíîãî ìàðàôîíà äåêëàìàöèè áåññìåðòíûõ ñòðîô.

Ìíåíèå
Àðìàí ÃÎÐÎßÍ:
— ß ó÷ó ïî ñòðîôå â äåíü. Çà ýòî âðåìÿ 
ïåðåîñìûñëèë ðîìàí «Åâãåíèé Îíåãèí». 
È ñ÷èòàþ, ÷òî îí àêòóàëåí è ñåãîäíÿ è èíòåðåñåí 
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè. 

Þëèÿ ÑÒÀÐÈÊÎÂÀ:
— Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ â ýòîé àêöèè, ìíå ñòàëî 
ëåã÷å ó÷èòü äðóãèå ñòèõè â øêîëå. Ýòî ïîëåçíî 
äëÿ ïàìÿòè è î÷åíü óâëåêàòåëüíî. Áîëüøå 
âñåãî â ðîìàíå ìíå íðàâèòñÿ îáðàç Òàòüÿíû 
Ëàðèíîé.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 17 ïî 23 ôåâðàëÿ
ОВЕН
Цели и замыслы должны 
быть скрыты от окружа-
ющих, тогда все сложится наилуч-
шим образом. Лучше всего начни-
те с себя, так как, изменив свое 
мировоззрение, вы, скорее всего, 
сможете посмотреть на все под 
другим углом. Рост ваших успехов 
нетороплив, но устойчив. 

ТЕЛЕЦ
Среда и четверг будут 
тесно связаны с рабо-

той и здоровьем, поэтому именно 
двум этим аспектам жизни и сле-
дует уделить повышенное внима-
ние. Позаботьтесь о себе. В конце 
недели противопоказано проявле-
ние гнева, постарайтесь не прини-
мать участия в ссорах и скандалах. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Начало этой недели — 
очень благоприятное 
время для взаимодей-
ствия с другими людьми не только 
в сфере вашей деятельности, но и 
в личной жизни. Но будьте осто-
рожны в выборе. Постарайтесь из-
бегать конфликтов на работе, но 
и ни в коем случае не засиживай-
тесь дома. 

РАК 
Начало недели пройдет в 

приподнятом настроении, так как 
успехи в профессиональной дея-
тельности достойны восхищения. 
Выходя из дома, старайтесь про-
следить, все ли в порядке: забытая 
мелочь будет стоить вам целого 
дня. Использование новых техно-
логий в работе позволит добиться 
нужных результатов. 
ЛЕВ
Вы будете комфортно 
чувствовать себя в не-
обычной обстановке, с нестан-
дартной мебелью, с заморскими 
вещицами. Вас притягивают эк-
зотические выставки, необычные 
люди и общества. А некая суета, 
связанная исключительно с прият-
ными событиями, перечеркнет все 
скучные планы. 
ДЕВА 
Просьбы близких людей 
не рекомендуется пропу-
скать мимо — возможно, 
речь идет о вещах действительно 
важных. Можете испустить вздох 
облегчения, собрать остатки сил 
и заняться итоговыми результата-
ми, подходящими к завершению 
дел. Финансовые обстоятельства 
не слишком блестящие. 

ВЕСЫ 
Середина недели — 
благоприятный период 
для вас, когда можно поэкспери-
ментировать. Например, приобре-
сти пару вещей в стиле, который 
вам всегда нравился, но который 
вы не рисковали испытать на себе. 
Не спешите признавать пораже-
ние в борьбе с обстоятельствами. 

СКОРПИОН
С середины недели не 
жалейте сил и време-

ни, чтобы достойно подготовиться 
к будущей вечеринке. Просто не-
обходимо, чтобы ваш наряд притя-
гивал внимание и был приятным и 
мягким на ощупь. Вас могут при-
гласить даже в некое элитарное 
общество. 
СТРЕЛЕЦ 
Вам захочется как-то 
символически обозна-
чить начало нового эта-
па: найти новый образ, отказаться 
от вредных привычек. В четверг вы 
можете справиться с таким слож-
ным делом, что резко поднимете 
самоуважение, но постарайтесь 
при этом не спорить и ничего не 
доказывать близким. 

КОЗЕРОГ 
С начала недели старай-
тесь на работе все де-

лать вовремя. Всех денег не за-
работаете, но на жизнь хватит 
вполне. Оптимистичный настрой 
очень благоприятен для натуры 
Козерога. Удовлетворяйте нужды 
близких и своей души. Для вас все 
обернется к лучшему, если только 
не навредите себе. 
ВОДОЛЕЙ 
Творческое начало не-
дели. Быть может, живое 
воображение и кипучая 
энергия заставят заняться состав-
лением долгосрочных планов или 
поменять сферу деятельности. 
В это время вы вполне способны 
найти оригинальное и творческое 
решение для своих начинаний. 

РЫБЫ 
Некоторые двойственные 
ситуации в общении и не-

решительность в любви будут оза-
дачивать вас и пугать ощущением 
потери контроля. В конце недели 
загляните к друзьям, и вы узнаете 
кое-что интересное. Наиболее бла-
гоприятными для вас днями будут 
суббота и воскресенье.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
15 февраля в 11.00 — «Морозко», 
музыкальная сказка Г. Гладкова. 
0+
15 февраля в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+
19 февраля в 19.00 — «Баядера», 
оперетта И. Кальмана. 12+
22 февраля в 11.00 — «Белоснеж-
ка и семь гномов», музыкальная 
сказка В. Ремчукова, И. Хачатуро-
вой, Д. Патрова. 0+
22 февраля в 19.00 — «Марица», 
оперетта И. Кальмана. 12+
К/З «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ
18 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Орфей русской 
сцены». Р. Шуман, Ф. Шуберт, 
Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де Кур-
тис, Р. Леонкавалло и др. 6+
21 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Лейся, песня!». 
Русские народные песни. Лауреат 
международных конкурсов Елена 
Филимонова (сопрано), лауреат 
международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Маргарита 
Бекетова (фортепиано). 6+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
16 февраля в 11.00 — интерак-
тивная сказка «Лестница в небо». 
Исполнители: Игорь Дробышев, 
Олеся Суслова. 0+
18 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Блеск Клас-
сики». Н. А. Римский-Корсаков, 
П. И. Чайковский, В. А. Моцарт, 
Дж. Россини, Дж. Верди и др. 6+
21 февраля в 19.00 — спектакль 
«Варшавская мелодия». 16+
22 февраля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Чайковский. Из-
бранное». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (орган). 12+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
16 февраля в 16.00 — 
вечер фортепианной 
музыки. Михаил Лид-
ский. 6+

21 февраля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Чайковский. Из-
бранное». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (орган). 12+
22 февраля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Музыка 
звезд». В. Моцарт — Концерт 
для скрипки с оркестром № 2. 
Ж. Ибер — Концерт для флейты 
с оркестром. И. Стравинский — 
Концерт для скрипки с оркестром. 
Д. Ловрелио-Н. Пфеффер — Кон-
цертная фантазия для кларнета с 
оркестром на темы из оперы Дж. 
Верди «Травиата». Солисты — ла-
уреаты международных конкурсов 
Айлен Притчин (скрипка), Алек-
сандра Зверева (фагот), Никита 
Лютиков (кларнет). Дирижер — 
Алим Шахмаметьев (Прага). 6+ 
23 февраля в 12.00 — детская 
филармония «ЗИМА-2020». Кон-
ферансье — Евгения Карпова. 3+
23 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки. Премьера! «Огни 
ночного города». Ирландские и 
английские баллады, колумбий-
ские и кубинские песни, музыка 
из мюзиклов и кинофильмов, джа-
зовые композиции. Лауреат Меж-
дународных конкурсов Филармо-
нический хор им. В. И. Сафонова. 
Художественный руководитель и 
дирижер — Алина Мухамеджано-
ва. 6+
МУЗЕЙ
19 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Вальс-концерт». 
К. Листов, А. Варламов, А. Гури-
лев, А. Даргомыжский, Дж. Пуччи-
ни, Ш. Гуно и др. 6+
20 февраля в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Æåíùèíà ãîäà — 2019

Èñöåëÿÿ ñåðäöà
Â ïðîôåññèþ Íàòàëüþ Ñòåïàíîâíó Âàõîâó, êàðäèîëîãà, âðà÷à âûñøåé 
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, ïðèâåë ÿðêèé ïðèìåð ðîäèòåëåé. Ìàìà è ïàïà 
ïîñâÿòèëè ñâîè æèçíè ëå÷åíèþ ëþäåé, ïîäíèìàëè íà íîãè ðàíåíûõ áîéöîâ 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êîíå÷íî, ó äî÷åðè è ñîìíåíèé 
íå âîçíèêàëî, êåì îíà ñòàíåò, êîãäà âûðàñòåò. Ñåãîäíÿ åå èìÿ õîðîøî èçâåñòíî 
ñðåäè êîëëåã è ïàöèåíòîâ íå òîëüêî â Ïÿòèãîðñêå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè. Ìíîãî 
ëåò îíà òðóäèòñÿ â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàåâîì ãîñïèòàëå âåòåðàíîâ âîéí. Ïî èòîãàì 
ðàáîòû â 2019 ãîäó Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà íîìèíèðîâàíà íà çâàíèå «Æåíùèíà ãîäà 
â êóðîðòå, â âîññòàíîâèòåëüíîì ëå÷åíèè âåòåðàíà íà ñòàöèîíàðíîì ýòàïå». 

Кстати, что касается родителей, то они как раз отговаривали юную 
Наталью от поступления в мединститут. Во-первых, врач военнообя-

занный, и не один человек, переживший этот опыт, не пожелает его своим 
детям. Но даже в мирное время медик не принадлежит сам себе, нужно 
всего себя отдавать больным.
— Жизненные примеры, внутренняя гордость за родителей, за их 
профессионализм говорили мне об обратном: я должна продолжить 
династию. Ведь я видела, как больным, казалось бы, в безысходной 
ситуации после лечения моими родителями становилось лучше, — 
вспоминает Наталья Степановна. 

Говоря о своей карьере, она не могла не вспомнить родительских 
заслуг. Так, мама Раиса Ивановна Вахова (в девичестве Шкурупа) 

работала военным хирургом с 1942 года. Во время Великой Отечествен-
ной она проходила стажировку у светила хирургии — знаменитого акаде-
мика А. В. Вишневского. Полученные знания не раз помогали ей спасти 
от ампутации руки и ноги бойцов. После двух инфарктов миокарда опери-

ровать маме запретили, и она работала врачом функциональной диагно-
стики. Умерла в 1994 году в звании гвардии майора медицинской службы. 
— Я хотела стать хирургом, как мама. Но на практике во время учебы 
поняла, что это не мое. А мама как раз тогда перешла в функциональ-
ную диагностику, и эта сфера показалась мне очень интересной, она 
меня впоследствии и привела в кардиологию, — рассказывает Наталья 
Степановна. 

Отец Степан Александрович Вахов был призван на войну в 1942 
году. Как и мама, имел звание гвардии майора медицинской служ-

бы. В начале 50-х возглавлял госпиталь инвалидов Отечественной войны 
в городе Перми, а с 1952 по 1958 годы был начальником Ставропольского 
госпиталя для инвалидов ВОВ. Умер очень рано — в 50 лет.

Конечно, родители во всем были для Натальи Степановны образцом 
— и в профессии, и в супружеских отношениях. Но пришло время 

создавать и собственную семью. В мужья выбрала остроумного, спор-
тсмена-красавца, инженера-экономиста по образованию Александра 
Сергеевича Супрыткина. Прожили, как говорится, долго и счастливо, вос-
питали двоих детей — дочь Галину и сына Степана. 
— Я была счастлива в своей жизни. Такого мужчину, как мой супруг, 
нельзя было не полюбить. Мне больно, что его уже нет, — делится На-
талья Степановна.

Дочь Галина продолжила династию, работает врачом ультразву-
ковой диагностики в Ставрополе. Замужем. Сын Степан (это имя, 

кстати, как и Александр, является родовой традицией в семье Ваховых) 
занимается теплотехникой, женат.
В Ставропольском краевом госпитале для ветеранов войн Наталья Степа-
новна работает врачом-кардиологом с 1994 года. В коллектив она была 
принята сразу после возвращения на Родину из Казахстана, где труди-
лась врачом-инспектором и главным терапевтом облздравотдела, заме-
стителем главного врача по лечебной части областной больницы.
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн — уникальное ле-
чебное учреждение — единственное в крае, которое обеспечивает 3 этапа 
реабилитации: стационарное, амбулаторное и санаторно-курортное. 

В госпитале созданы условия для реабилитации ветеранов войн и 
приравненных к ним лиц.

Ôàêò 
Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàåâîì ãîñïèòàëå 
äëÿ âåòåðàíîâ âîéí ðàáîòàþò âðà÷è 20 ñïåöèàëüíîñòåé, 
ôóíêöèîíèðóþò 3 òåðàïåâòè÷åñêèõ, 
2 íåâðîëîãè÷åñêèõ, õèðóðãè÷åñêîå â ñîñòàâå 
ñ óðîëîãè÷åñêèì, îòäåëåíèå àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàöèè. 
Ïðåêðàñíàÿ ñòàöèîíàðíàÿ, ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêàÿ áàçà, 
õîðîøî îñíàùåí òðåíàæåðíûé çàë, 
îòïóñêàþòñÿ âàííû, ìàññàæ, åñòü êîìíàòà ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ðàçãðóçêè. 

С декабря 2017 года учреждение возглавляет Игорь Лобач — моло-
дой энергичный руководитель, принимающий меры по укреплению 

материально-технической базы госпиталя, улучшению качества лечения 
и обслуживания пациентов госпиталя. 

А недавно в конкурсе на звание «Лучший госпиталь», посвящен-
ном грядущему 75-летию Великой Победы, Ставропольский кра-

евой госпиталь для ветеранов войн занял 1-е место в номинации «Вос-
становительное лечение ветеранов на стационарном этапе». 

Практически в такой же номинации выступает и персонально На-
талья Степановна Вахова в городском конкурсе «Женщина года — 

2019». Это, конечно, не первое ее признание. Она награждена Почетны-
ми грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Ставропольского края. Но на достигнутом наша героиня останавливать-
ся не привыкла. Постоянно повышает свои профессиональные знания, 
оказывает консультативно-методическую и лечебную помощь пациен-
там, а также участвует во внедрении новейших достижений медицины 
в лечение больных. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà Í. Ñ. ÂÀÕÎÂÎÉ.

Òðàäèöèÿ

Øêîëà èñêóññòâ ãîòîâà 
ê ïðåîáðàæåíèþ

Ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ

Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ èì. Â. È. Ñàôîíîâà ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ñòàðåéøèõ è âåäóùèõ â ñòðàíå. Çäåñü îáó÷àþòñÿ 650 äåòåé, 
ðàáîòàþò 44 ïåäàãîãà. Îäíàêî â çäàíèè, ãäå ðàñïîëîæåíà 
øêîëà, ìíîãî ëåò íå ïðîâîäèëñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò, 
ïîýòîìó áîëüøèíñòâî ó÷åáíûõ êëàññîâ è çàëîâ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ òðåáóþò ñåðüåçíîãî ôèíàíñîâîãî âëèâàíèÿ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàáîò. 

Раньше основная нагрузка в этом 
отношении ложилась на муници-

пальный и региональный бюджеты, кото-
рые не всегда могли выделить требуемый 
объем денежных средств. В настоящее 
время ситуация в корне поменялась. В 
своем Послании Федеральному Собра-
нию Президент РФ обозначил создание 
программы по капитальному ремонту, 
реконструкции и оснащению детских 
музыкальных школ и школ искусств как 
одну из приоритетных в сфере культуры 
и дополнительного образования детей. 

Öèôðà

Áîëåå 60 ðåãèîíîâ ÐÔ 
ïîëó÷àò ñðåäñòâà 
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
è ðåêîíñòðóêöèþ ÄØÈ 
â 2020 ãîäó â ðàìêàõ 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîðó÷åíèÿ 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà. 

На днях пятигорскую школу ис-
кусств посетили секретарь гене-

рального совета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак, губернатор края Влади-
мир Владимиров и первый заместитель 
председателя комитета Госдумы РФ по 
культуре Ольга Казакова. 
— В России более 
5 тысяч ДШИ, и 
98% из них нуж-
даются в ремонте 
и реконструкции. 
Благодаря реше-
нию президента 
мы имеем 3,4 
млрд. рублей ежегодно на эти цели, — 
рассказала Ольга Казакова. — Пятигор-
ская школа искусств им. В. И. Сафо-
нова на сегодняшний день, по срав-
нению с другими аналогичными уч-
реждениями, оказалась максимально 
готова к включению в программу. 
Есть сметы, расчеты, понимание того, 
что нужно сделать. Сейчас благодаря 
серьезной поддержке федерального 
бюджета у нас есть возможность не 

просто что-то локально отремонтиро-
вать, а провести более масштабные 
работы: заменить электропроводку, 
отопление, вентиляцию, привести в 
порядок полы, потолки, лестницы, 
учебные помещения во всем здании. 
Для решения этой задачи необходи-
мо оперативно подготовить недоста-
ющие документы, войти в федераль-
ную программу, пройти конкурсные 
процедуры, качественно и в срок вы-
полнить все этапы ремонта. И мы уже 
над этим работаем.

Êñòàòè

Êàê ïîä÷åðêíóë Àíäðåé 
Òóð÷àê, íóæíî íå òîëüêî 
îòðåìîíòèðîâàòü çäàíèå, 
íî è íàïîëíèòü åãî 
íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì, 
ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè, 
ìåáåëüþ. Ó÷ðåæäåíèå 
äîëæíî áûòü ìàêñèìàëüíî 
óêîìïëåêòîâàíî ñðàçó ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ ðåìîíòà. 

— В 2022 году ДШИ им. В. И. Сафо-
нова отпразднует свое 110-летие. К 
этой дате она должна подойти как по-
настоящему современное и комфорт-
ное учреждение дополнительного об-
разования, — отметила О. Казакова. 

Анна ЕРМАКОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Традиционно на праздник собира-
ются в середине февраля на тер-

ритории церкви «Сурб Саргис». Веселье, 
песни, танцы вокруг костра, загадывание 
желаний, подарки молодоженам, сладо-
сти, горячий куркут (пшеничная каша с 
мясом) – программа торжества осталась 
неизменной и в этом году.

Особенно много народу было на 
народном празднике армян в про-

шлом 2019-м, когда Терендез в Пятигор-
ске отметил юбилейные десять лет. Но 
и в минувший четверг людей собралось 
немало, несмотря на снежную поземку, 
то и дело грозящую перейти в настоящую 
метель… В храме еще шла служба, а мо-
лодежные активисты уже сложили дрова 
в кострище – оставалось поднести спич-
ку и дождаться молодых супругов, чей 
семейный стаж составляет не более года. 
Прибыли сюда и активистки Совета 
женщин Пятигорска: член президиума 

организации Татьяна Андриенко, руко-
водитель Творческого клуба женсовета 
Татьяна Абаничева, помощник председа-
теля Совета женщин Натальи Абалдуевой 
Анна Галыгина, а также член президиума 
женсовета, директор Дома национальных 
культур Юлия Мальцева. Гостей встреча-
ли руководитель армянского женсовета 
Тамара Кешишян, председатель Совета 
общины Сергей Богдасаров и депутат 
Думы Пятигорска Валерий Арустамов. 
Подарки от председателя регионального 
Союза женщин России в Ставропольском 
крае, почетного гражданина, Героя труда 
Ставрополья Татьяны Чумаковой, цветы и 
Благодарственные письма от пятигорско-
го женсовета, которые за активную жиз-
ненную позицию и добрые дела вручили 
Тамаре Кешишян, а также молодежным 
лидерам и творческим коллективам ар-
мянской культурной автономии Пятигор-
ска — все пришлось кстати.

А там в сопровождении настоятеля 
Тер-Арама Унаняна появились не-

давние молодожены – главные виновни-
ки торжества. Эх, если бы не гололед и 
ветер, каждая из пар обязательно пере-
прыгнула бы через костер, как это было 
в прошлые годы. Однако в такую погоду 
лучше не рисковать. Молодые, взявшись 
за руки, через территорию огня просто 
перешагнули. Конечно же, загадав по-
путно желания, а когда костер прогорел, 
взяли из него заветные угольки, чтобы от-
нести их домой… 

И вышли к костру барабанщики, и 
зажигательным танцем подхватили 

праздник красавицы в национальных пла-
тьях. А продолжилось веселье до поздней 
ночи.

Наталья ТАРАСОВА. 
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Áëàãîñëîâè ìåíÿ, îãîíü!
Ñóðîâûé è âåòðåíûé ôåâðàëü íà ïðàçäíèêè áîãàò íå ìåíåå, ÷åì äðóãèå çèìíèå ìåñÿöû. Â ÷èñëå 
ñàìûõ ÿðêèõ — Òåðåíäåç — Äåíü áëàãîñëîâåíèÿ ìîëîäîæåíîâ, âîçðîæäåííûé â îêðóæíîé ñòîëèöå 
ñòàðàíèÿìè Ñîâåòà æåíùèí àðìÿíñêîé îáùèíû. 

Èç ïåðâûõ óñò
Òàìàðà ÊÅØÈØßÍ, 
ïðåäñåäàòåëü æåíñîâå-
òà àðìÿíñêîé îáùèíû 
Ïÿòèãîðñêà:
— ß ðåøèëà íà ïÿòè-
ãîðñêîé çåìëå ïîñåëèòü 

íàðîäíûé àðìÿíñêèé îáû÷àé. Îäèííàäöà-
òûé ãîä ðóêîâîæó ïîäðàçäåëåíèåì Ñîâåòà 
æåíùèí â íàøåé îáùèíå è ñòîëüêî æå ëåò 
ïðîâîæó Òåðåíäåç. Â ýòîò äåíü — îñîáîå 
âíèìàíèå ìîëîäîæåíàì. Òðàäèöèîííî 
ñàìûå ñòàðøèå, ñåìåéíûå äîëãîæèòåëè, 
ïåðâûìè ïðûãàëè ÷åðåç êîñòåð. À òå ïàðû, 
ó êîãî äåòåé íåò, çàãàäûâàëè æåëàíèå, ÷òî-
áû è â èõ äîìàõ çàçâó÷àë äåòñêèé ñìåõ. Ïî 
îáû÷àþ, ïåïåë îò ýòîãî êîñòðà ìû ðàçáðà-
ñûâàåì ïî îãîðîäàì äëÿ ïëîäîðîäèÿ, íåñåì 
óãîëüêè äîìîé è ñâå÷è îò íèõ çàæèãàåì. Â 
ýòîò äåíü áóäóùèå ñâåêðîâè õîäÿò ê ñâîèì 
íåâåñòêàì ñ ïîäàðêàìè. Ìíîãî è äðóãèõ 
èíòåðåñíûõ òðàäèöèé âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
Òåðåíäåç… ß ñàìà çäåñü ðîäèëàñü, õîòåëîñü 
ëþäÿì ïðàçäíèê ïîäàðèòü. Ïðèÿòíî, ÷òî îí 
âîñòðåáîâàí. Íàðîä óæå çâîíèò — ñïðà-
øèâàþò, æäóò… À ìû ñòîëû íàêðûâàåì 
ñëàäîñòÿìè, ÷àé çàâàðèâàåì, êóðêóò ðàçäàåì 
— âñå áåñïëàòíî. 

Âëàäèìèð è 
Àííà ÌÅËÈÊßÍ 
(åìó 25 ëåò, 
åé 20):
— Ìû æåíàòû 
ïîëãîäà. Ñî-

øëèñü ïî ëþáâè. ß ïîåõàë â Àðìåíèþ è 
íàøåë òàì ñâîþ íåâåñòó. Ìå÷òàåì î äåòÿõ. 
À æåëàíèå æåíà çàãàäûâàëà, íî ãîâîðèòü íå 
õî÷åò, áîèòñÿ, ÷òî íå ñáóäåòñÿ, — óëûáàåò-
ñÿ ãëàâà ñåìüè. 

Ìèõàèë è Íåë-
ëè ÇÀÕÀÐÎÂÛ:
— Ìû ïîæåíè-
ëèñü â àâãóñòå 
ïðîøëîãî ãîäà, 
— áåðåò ñëîâî 

Ìèõàèë. — Âåí÷àëèñü â Ý÷ìèàäçèíå (öåíòð 
àðìÿíñêîé àïîñòîëüñêîé öåðêâè). Ñåãîäíÿ 
ïðèøëè, ÷òîáû îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ 
òðàäèöèÿì. Ñâîþ ñóæåíóþ óâèäåë ðîâíî 
ãîä íàçàä, êîãäà åé âðó÷àëè ãðàìîòó êàê 
àêòèâèñòêå, è âëþáèëñÿ… Õîòèì ïðîæèòü 
âìåñòå âñþ æèçíü. Ðàâíÿåìñÿ íà ïðåäêîâ. 
Òàê, ìîé äåäóøêà-ôðîíòîâèê ïðîøåë âñþ 
âîéíó, íîãè ïîòåðÿë, íî áàáóøêà åãî äîæäà-
ëàñü. Æèëè â ëþáâè è ñîãëàñèè, âûðàñòèëè 
òðåõ äî÷åðåé. Îäíà èç íèõ — ìîÿ ìàìà.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.02.2020   г. Пятигорск   № 376

о внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
28.08.2014 № 3083 (о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 27.08.2018 № 3305)
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольско-

го края от 28.06.2013 № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края», постановлением Правительства Ставропольского края от 16.04.2014 № 166-п «Об 
утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ставропольского края»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2015-2016 годы, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
27.08.2018 № 3305 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 № 3083».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

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

временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   в. в. Ростовцев

  Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 03.02.2020 № 376

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска,
на 2020-2022 годы

Таблица 1
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

N 
п/п

Адрес МКД Способ 
форми-
рования 
фонда 
капи-
тального 
ремонт 
(указы-
вается 
ро или 
сп. сч.)

Год Мате-
риал 
стен

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помеще-
ний МКД:

Коли-
чество 
жителей, 
зареги-
стрирован-
ных в МКД 
на дату ут-
верждения 
кратко-
срочного 
плана

Сведения об объ-
екте культурного 
наследия (ОКН)

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 
капи-
тального 
ремонта 1 
кв. м общей 
площади 
помещений 
МКД

Плановая 
дата за-
вершения 
работ

всего: в том числе:
ввода в 
эксплу-
атацию

завер-
шение 
послед-
него 
капи-
тального 
ремонта

всего: в том 
числе жи-
лых по-
мещений, 
находя-
щихся в 
собствен-
ности 
граждан
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за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюд-
жета 
субъек-
та Рос-
сийской 
Федера-
ции

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета

за счет 
средств соб-
ственников 
помещений в 
МКД

        кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2015 год                     

город-курорт Пя-
тигорск

                    

1 г. Пятигорск, 
пр-кт. Кирова, 
д. 54Б

ро 1887 1887 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 0 214,50 214,50 214,50 13 нет нет нет 1 898 413,18 0,00 0,00 0,00 1 898 413,18 8 850 31.12.2015

2 г. Пятигорск, 
ул. Акопянца, 
д. 4

ро 1896 1896 Сме-
шанные

2 0 302,80 262,90 262,90 16 нет нет нет 2 214 819,88 0,00 0,00 0,00 2 214 819,88 8 425 31.12.2015

3 г. Пятигорск, 
ул. Гоголя, 
д. 2А

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 0 228,60 225,60 225,60 7 нет нет нет 1 393 057,34 0,00 0,00 0,00 1 393 057,34 6 175 31.12.2015

4 г. Пятигорск, 
ул. Дзержин-
ского, д. 15А

ро 1907 1907 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 0 196,80 194,80 194,80 19 нет нет нет 1 528 747,67 0,00 0,00 0,00 1 528 747,67 7 848 31.12.2015

5 г. Пятигорск, 
ул. Дзержин-
ского, д. 63

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 0 228,70 228,70 228,70 9 нет нет нет 1 044 685,86 0,00 0,00 0,00 1 044 685,86 4 568 31.12.2015

6 г. Пятигорск, 
ул. Карла 
Маркса, д. 9Б, 
секц. 1

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 213,60 211,60 211,60 9 нет нет нет 2 126 441,42 0,00 0,00 0,00 2 126 441,42 10 049 31.12.2015

7 г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 
д. 32

ро 1904 1904 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 0 336,00 327,50 327,50 15 нет нет нет 2 095 871,16 0,00 0,00 0,00 2 095 871,16 6 400 31.12.2015

8 г. Пятигорск, 
ул. Коста Хета-
гурова, д. 72

ро 1894 1894 Сме-
шанные

1 0 381,00 329,20 329,20 22 нет нет нет 2 486 348,54 0,00 0,00 0,00 2 486 348,54 7 553 31.12.2015

9 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 
д. 65А

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 324,80 321,80 321,80 27 нет нет нет 1 982 370,52 0,00 0,00 0,00 1 982 370,52 6 160 31.12.2015

10 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 
д. 72А

ро 1909 1909 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 0 219,00 219,00 219,00 12 нет нет нет 854 891,12 0,00 0,00 0,00 854 891,12 3 904 31.12.2015

11 г. Пятигорск, 
ул. Красная, 
д. 6

ро 1890 1890 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 246,90 234,90 234,90 11 нет нет нет 1 675 097,32 0,00 0,00 0,00 1 675 097,32 7 131 31.12.2015

12 г. Пятигорск, 
ул. Матвеева, 
д. 2

ро 1904 1904 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 0 407,00 358,00 358,00 18 нет нет нет 2 345 223,42 0,00 0,00 0,00 2 345 223,42 6 551 31.12.2015

13 г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 
22В

ро 1900 1900 Сме-
шанные

1 0 168,90 168,90 168,90 5 нет нет нет 1 929 213,11 0,00 0,00 0,00 1 929 213,11 11 422 31.12.2015

14 г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 8

ро 1882 1882 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 0 617,90 581,90 581,90 12 нет нет нет 2 654 040,00 0,00 0,00 0,00 2 654 040,00 4 561 31.12.2015

15 г. Пятигорск, 
ул. Нины Поп-
цовой, д. 22В

ро 1896 1896 Сме-
шанные

1 0 167,80 165,80 165,80 6 нет нет нет 628 893,00 0,00 0,00 0,00 628 893,00 3 793 31.12.2015

16 г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, д. 53

ро 1912 2008 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 2 758,45 664,85 523,85 20 нет нет нет 3 975 971,04 0,00 0,00 0,00 3 975 971,04 5 980 31.12.2015

17 г. Пятигорск, 
ул. Первомай-
ская, д. 140А

ро 1907 1907 Сме-
шанные

1 0 161,90 159,90 159,90 7 нет нет нет 749 814,09 0,00 0,00 0,00 749 814,09 4 689 31.12.2015

18 г. Пятигорск, 
ул. Тепло-
серная, д. 35, 
лит. А

ро 1859 1859 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 0 236,20 236,20 236,20 12 нет нет нет 2 280 265,96 0,00 0,00 0,00 2 280 265,96 9 654 31.12.2015

19 г. Пятигорск, 
ул. Тепло-
серная, д. 61, 
лит. А

ро 1859 1859 Сме-
шанные

1 0 110,80 108,80 108,80 11 нет нет нет 1 507 266,46 0,00 0,00 0,00 1 507 266,46 13 854 31.12.2015

20 г. Пятигорск, 
ул. Теплосер-
ная, д. 7А

ро 1909 1909 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 280,00 278,00 278,00 12 нет нет нет 3 304 178,87 0,00 0,00 0,00 3 304 178,87 11 886 31.12.2015

21 г. Пятигорск, 
ул. Универ-
ситетская, 
д. 22А

ро 1902 1902 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 0 191,80 189,80 189,80 11 нет нет нет 1 226 999,40 0,00 0,00 0,00 1 226 999,40 6 465 31.12.2015

итого по Мо: 
город-курорт Пяти-
горск: 2015 г.

      5 993,45 5 682,65 5 541,65 274,00 нет нет нет 39 902 609,36 0,00 0,00 0,00 39 902 
609,36

  

                      

2016 год                     

город-курорт Пя-
тигорск

                    

22 г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 
д. 21

ро 1899 1899 Сме-
шанные

2 1 546,26 534,26 534,26 22 нет нет нет 4 928 928,44 0,00 0,00 0,00 4 928 928,44 9 226 31.12.2016

23 г. Пятигорск, 
пр-кт. Кирова, 
д. 44

ро 1865 1997 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 322,80 301,40 301,40 11 нет нет нет 551 181,54 0,00 0,00 0,00 551 181,54 1 829 31.12.2016

24 г. Пятигорск, 
пр-кт. Кирова, 
д. 84

ро 1901 1901 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 1 289,00 276,00 276,00 23 нет нет нет 2 445 659,34 0,00 0,00 0,00 2 445 659,34 8 861 31.12.2016

25 г. Пятигорск, 
ул. Власова, 
д. 45

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 456,20 407,60 407,60 24 нет нет нет 1 972 960,36 0,00 0,00 0,00 1 972 960,36 4 840 31.12.2016

26 г. Пятигорск, 
ул. Гоголя, 
д. 12

ро 1905 1905 Кир-
пичные, 
камен-
ные

3 1 411,30 375,90 375,90 21 нет нет нет 70 705,60 0,00 0,00 0,00 70 705,60 188 31.12.2016

27 г. Пятигорск, 
ул. Дзержин-
ского, д. 13

ро 1901 1901 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 354,40 337,40 337,40 15 нет нет нет 1 569 493,05 0,00 0,00 0,00 1 569 493,05 4 652 31.12.2016

28 г. Пятигорск, 
ул. Дзержин-
ского, д. 5

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 190,50 175,13 175,13 4 нет нет нет 484 110,16 0,00 0,00 0,00 484 110,16 2 764 31.12.2016

29 г. Пятигорск, 
ул. Карла 
Маркса, д. 11

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 0 756,40 543,50 543,50 26 нет нет нет 3 195 490,80 0,00 0,00 0,00 3 195 490,80 5 879 31.12.2016

30 г. Пятигорск, 
ул. Коста Хета-
гурова, д. 42

ро 1907 1907 Сме-
шанные

2 0 419,70 374,50 374,50 23 нет нет нет 1 594 572,53 0,00 0,00 0,00 1 594 572,53 4 258 31.12.2016

31 г. Пятигорск, 
ул. Коста Хета-
гурова, д. 77

ро 1903 1903 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 1 187,60 171,80 171,80 9 нет нет нет 1 432 876,82 0,00 0,00 0,00 1 432 876,82 8 340 31.12.2016

32 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 
д. 84/86

ро 1874 1874 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 330,30 322,50 322,50 23 нет нет нет 189 988,05 0,00 0,00 0,00 189 988,05 589 31.12.2016

33 г. Пятигорск, 
ул. Красная, 
д. 15

ро 1896 1896 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 0 175,40 173,40 173,40 7 нет нет нет 1 658 241,42 0,00 0,00 0,00 1 658 241,42 9 563 31.12.2016

34 г. Пятигорск, 
ул. Лермонто-
ва, д. 7

ро 1887 1887 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 597,40 504,80 504,80 23 нет нет нет 2 915 479,08 0,00 0,00 0,00 2 915 479,08 5 776 31.12.2016

35 г. Пятигорск, 
ул. Малыгина, 
д. 11

ро 1904 1904 Сме-
шанные

2 1 418,90 384,80 384,80 15 нет нет нет 1 435 767,68 0,00 0,00 0,00 1 435 767,68 3 731 31.12.2016

36 г. Пятигорск, 
ул. Малыгина, 
д. 15

ро 1903 1997 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 193,70 165,60 165,60 10 нет нет нет 785 481,09 0,00 0,00 0,00 785 481,09 4 743 31.12.2016

37 г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 12

ро 1902 1902 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 516,10 470,07 332,10 12 нет нет нет 1 581 031,33 0,00 0,00 0,00 1 581 031,33 3 363 31.12.2016

38 г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 16

ро 1895 1895 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 490,20 365,60 365,60 25 нет нет нет 3 362 566,70 0,00 0,00 0,00 3 362 566,70 9 197 31.12.2016

39 г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 31

ро 1902 1902 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 268,60 256,60 256,60 10 нет нет нет 3 267 350,52 0,00 0,00 0,00 3 267 350,52 12 733 31.12.2016

40 г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 4

ро 1891 1891 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 2 264,50 240,50 240,50 13 нет нет нет 1 062 060,25 0,00 0,00 0,00 1 062 060,25 4 416 31.12.2016

41 г. Пятигорск, 
ул. Нины Поп-
цовой, д. 34

ро 1906 1906 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 288,70 275,20 275,20 19 нет нет нет 1 366 196,92 0,00 0,00 0,00 1 366 196,92 4 964 31.12.2016

42 г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, д. 14

ро 1892 1892 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 441,00 431,00 431,00 8 нет нет нет 2 245 662,00 0,00 0,00 0,00 2 245 662,00 5 210 31.12.2016

43 г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, д. 2

ро 1887 1887 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 622,40 618,50 618,50 27 нет нет нет 3 567 480,16 0,00 0,00 0,00 3 567 480,16 5 768 31.12.2016

44 г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, д. 50

ро 1900 2008 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 497,50 404,90 404,90 25 нет нет нет 309 990,72 0,00 0,00 0,00 309 990,72 766 31.12.2016

45 г. Пятигорск, 
ул. Пастухова, 
д. 14

ро 1907 1907 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 260,30 230,10 230,10 18 нет нет нет 1 562 557,18 0,00 0,00 0,00 1 562 557,18 6 791 31.12.2016

46 г. Пятигорск, 
ул. Пирогова, 
д. 25

ро 1905 2002 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 310,30 305,00 305,00 21 нет нет нет 1 065 672,16 0,00 0,00 0,00 1 065 672,16 3 494 31.12.2016

47 г. Пятигорск, 
ул. Теплосер-
ная, д. 33

ро 1879 1879 Сме-
шанные

2 0 282,10 269,30 162,90 5 нет нет нет 1 132 399,98 0,00 0,00 0,00 1 132 399,98 4 205 31.12.2016

48 г. Пятигорск, 
ул. Федько, 
д. 14

ро 1912 1912 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 0 342,00 337,50 337,50 15 нет нет нет 3 054 493,72 0,00 0,00 0,00 3 054 493,72 9 050 31.12.2016

49 г. Пятигорск, 
ул. Фрунзе, 
д. 13

ро 1903 1901 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 1 327,30 288,70 288,70 8 нет нет нет 1 345 952,84 0,00 0,00 0,00 1 345 952,84 4 662 31.12.2016

50 г. Пятигорск, 
ул. Фрунзе, 
д. 24

ро 1894 2003 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 1 288,10 245,10 245,10 17 нет нет нет 745 567,66 0,00 0,00 0,00 745 567,66 3 042 31.12.2016

51 г. Пятигорск, 
ул. Дзержин-
ского, д. 63

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 0 142,90 142,90 142,90 9 нет нет нет 191 414,00 0,00 0,00 0,00 191 414,00 1 339 31.12.2016

52 г. Пятигорск, 
пр-кт. Кирова, 
д. 75

ро 1915 1915 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 2 1 329,20 1 218,10 1 218,10 40 нет нет нет 4 514 815,70 0,00 0,00 0,00 4 514 815,70 3 706 31.12.2016

53 г. Пятигорск, 
ул. Беленкови-
ча, д. 64

ро 1911 1911 Сме-
шанные

2 0 220,20 220,20 220,20 10 нет нет нет 802 838,96 0,00 0,00 0,00 802 838,96 3 646 31.12.2016

54 г. Пятигорск, 
ул. Власова, 
д. 23 

ро 1893 1962 Сме-
шанные

1 1 270,10 260,10 235,40 4 нет нет нет 620 550,68 0,00 0,00 0,00 620 550,68 2 386 31.12.2016

55 г. Пятигорск, 
ул. Дзержин-
ского, д. 52

ро 1902 1902 Сме-
шанные

2 0 370,50 315,60 315,60 10 нет нет нет 3 027 353,61 0,00 0,00 0,00 3 027 353,61 9 592 31.12.2016

56 г. Пятигорск, 
ул. Козлова, д. 
38, лит. В

ро 1915 1915 Сме-
шанные

2 1 479,80 429,80 429,80 21 нет нет нет 1 942 604,91 0,00 0,00 0,00 1 942 604,91 4 520 31.12.2016

57 г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 
д. 50А

ро 1897 1897 Сме-
шанные

1 0 299,50 296,50 296,50 20 нет нет нет 1 305 145,96 0,00 0,00 0,00 1 305 145,96 4 402 31.12.2016

58 г. Пятигорск, 
ул. Коста Хета-
гурова, д. 37

ро 1907 1996 Сме-
шанные

2 1 209,50 206,30 206,30 9 нет нет нет 1 038 834,24 0,00 0,00 0,00 1 038 834,24 5 036 31.12.2016

59 г. Пятигорск, 
ул. Коста Хета-
гурова, д. 44

ро 1894 1894 Сме-
шанные

2 1 289,70 237,10 237,10 10 нет нет нет 1 236 276,90 0,00 0,00 0,00 1 236 276,90 5 214 31.12.2016

60 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 
д. 34

ро 1908 1908 Сме-
шанные

2 1 580,80 545,40 297,40 23 нет нет нет 1 763 761,95 0,00 0,00 0,00 1 763 761,95 3 234 31.12.2016

61 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 
д. 35, лит. А

ро 1913 1917 Сме-
шанные

2 1 158,60 130,00 130,00 16 нет нет нет 1 163 226,47 0,00 0,00 0,00 1 163 226,47 8 948 31.12.2016

62 г. Пятигорск, 
ул. Малыгина, 
д. 9

ро 1910 1910 Сме-
шанные

2 1 378,70 366,30 366,30 13 нет нет нет 2 456 170,01 0,00 0,00 0,00 2 456 170,01 6 705 31.12.2016

63 г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 28

ро 1906 1906 Сме-
шанные

2 0 537,20 476,00 455,50 27 нет нет нет 2 818 735,61 0,00 0,00 0,00 2 818 735,61 5 922 31.12.2016

64 г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 6

ро 1891 1891 Сме-
шанные

2 2 329,00 305,00 305,00 16 нет нет нет 3 049 506,46 0,00 0,00 0,00 3 049 506,46 9 998 31.12.2016

65 г. Пятигорск, 
ул. Нины Поп-
цовой, д. 16

ро 1907 1907 Сме-
шанные

2 1 332,60 288,90 288,90 16 нет нет нет 1 238 929,79 0,00 0,00 0,00 1 238 929,79 4 288 31.12.2016

66 г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, д. 47

ро 1903 1903 Сме-
шанные

2 0 852,00 824,00 824,00 28 нет нет нет 5 232 716,00 0,00 0,00 0,00 5 232 716,00 6 350 31.12.2016

67 г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, д. 56

ро 1890 1890 Сме-
шанные

2 1 616,70 609,30 609,30 24 нет нет нет 1 499 518,54 0,00 0,00 0,00 1 499 518,54 2 461 31.12.2016

68 г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, д. 60

ро 1906 1906 Сме-
шанные

2 1 617,20 592,20 592,20 21 нет нет нет 2 048 923,68 0,00 0,00 0,00 2 048 923,68 3 460 31.12.2016

69 г. Пятигорск, 
ул. Пирогова, 
д. 21

ро 1903 1903 Сме-
шанные

2 1 225,70 175,70 175,70 12 нет нет нет 1 490 187,78 0,00 0,00 0,00 1 490 187,78 8 481 31.12.2016

70 г. Пятигорск, 
ул. Теплосер-
ная, д. 42

ро 1911 1917 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 601,75 596,85 596,85 26 нет нет нет 1 815 299,02 0,00 0,00 0,00 1 815 299,02 3 041 31.12.2016

71 г. Пятигорск, 
ул. Теплосер-
ная, д. 5

ро 1880 1880 Кир-
пичные, 
камен-
ные

1 1 155,90 150,90 150,90 11 нет нет нет 2 723 646,50 0,00 0,00 0,00 2 723 646,50 18 049 31.12.2016

72 г. Пятигорск, 
ул. Универси-
тетская, д. 32

ро 1903 1903 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 508,20 433,60 433,60 13 нет нет нет 3 259 744,20 0,00 0,00 0,00 3 259 744,20 7 518 31.12.2016

73 г. Пятигорск, 
ул. Чкалова, 
д. 12

ро 1915 1915 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 343,90 311,90 311,90 15 нет нет нет 1 883 963,22 0,00 0,00 0,00 1 883 963,22 6 040 31.12.2016

74 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 
д. 65А

ро 1900 1900 Кир-
пичные, 
камен-
ные

2 1 324,80 321,80 321,80 27 нет нет нет 97 875,10 0,00 0,00 0,00 97 875,10 304 31.12.2016

итого по Мо: 
город-курорт Пяти-
горск: 2016 г.
 

      21 
023,41

19 
241,11

18 703,54 900,00 нет нет нет 98 121 957,39 0,00 0,00 0,00 98 121 
957,39

  

итого по Мо: 
город-курорт 
Пятигорск: 2015-
2016 гг.
 

      27 
016,86

24 
923,76

24 245,19 1 174,00    138 024 
566,75

0,00 0,00 0,00 138 024 
566,75

  

Таблица 2.1.

РЕЕСТР
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта

№ 
п/п

Адрес МКД Стои-
мость 
капи-
тального 
ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации виды, установленные нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации

ремонт 
внутри-
домовых 
инже-
нерных 
систем

 в том числе: ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
рудования

ремонт крыши ремонт подваль-
ных помещений

ремонт фасада ремонт фунда-
мента

утепление 
фасадов

переустройство не-
вентилируемой кры-
ши на вентилируемую 
крышу, устройство 
выходов на кровлю

установка 
коллективных 
(общедомовых) 
ПУ и УУ

другие 
виды

проверка водоотве-
дение

холодного во-
доснабжения

газоснаб-
жение

электроснаб-
жение

руб. руб.  п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. руб.

1 2 3 4          5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2015 год                            

город-курорт 
Пятигорск

                           

1 г. Пяти-
горск, пр-
кт. Кирова, 
д. 54Б

1 898 
413,18

0,00 1 898 
413,18

        0 0,00 369,00 1 203 
700,00

0 0,00 256,00 608 
111,80

51,50 86 
601,38

0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 г. Пяти-
горск, ул. 
Акопянца, 
д. 4

2 214 
819,88

0,00 2 477 
877,28

      180,00 263 
057,40

0 0,00 388,00 1 234 
436,94

0 0,00 515,00 980 
382,94

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3 г. Пяти-
горск, ул. 
Гоголя, 
д. 2А

1 393 
057,34

0,00 1 393 
057,34

        0 0,00 253,00 844 
136,03

0 0,00 131,00 522 
498,57

6,00 26 
422,74

0 0,00 0 0,00 0 0,00

4 г. Пяти-
горск, ул. 
Дзержин-
ского, д. 
15А

1 528 
747,67

0,00 1 528 
747,67

        0 0,00 356,10 1 175 
050,80

0 0,00 215,00 345 
332,42

20,00 8 364,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5 г. Пяти-
горск, ул. 
Дзержин-
ского, 
д. 63

1 044 
685,86

0,00 1 044 
685,86

        0 0,00 310,00 605 
180,70

0 0,00 135,00 252 
957,78

123,30 186 
547,38

0 0,00 0 0,00 0 0,00

6 г. Пяти-
горск, ул. 
Карла 
Маркса, д. 
9Б, секц. 1

2 126 
441,42

0,00 2 126 
441,42

        0 0,00 381,00 1 124 
759,48

0 0,00 492,00 896 
684,36

103,00 104 
997,58

0 0,00 0 0,00 0 0,00

7 г. Пяти-
горск, ул. 
Козлова, 
д. 32

2 095 
871,16

184 
554,36

2 095 
871,16

      180,00 184 
554,36

0 0,00 405,00 1 253 
311,04

0 0,00 332,00 599 
372,74

70,00 58 
633,02

0 0,00 0 0,00 0 0,00

8 г. Пяти-
горск, ул. 
Коста Хе-
тагурова, 
д. 72

2 486 
348,54

135 
584,40

2 486 
348,54

      75,00 135 
584,40

0 0,00 556,00 1 570 
648,44

0 0,00 492,00 697 
326,90

112,00 82 
788,80

0 0,00 0 0,00 0 0,00
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9 г. Пяти-
горск, ул. 
Крайнего, 
д. 65А

1 982 
370,52

0,00 1 982 
370,52

        0 0,00 304,50 946 
306,90

0 0,00 484,00 955 
942,80

58,85 80 
120,82

0 0,00 0 0,00 0 0,00

10 г. Пяти-
горск, ул. 
Крайнего, 
д. 72А

854 
891,12

0,00 854 
891,12

        0 0,00 190,70 565 
069,12

0 0,00 177,50 267 
780,00

11,50 22 
042,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00

11 г. Пяти-
горск, ул. 
Красная, 
д. 6

1 675 
097,32

144 
696,32

1 767 
179,80

57,00 92 
082,48

    210,00 144 
696,32

0 0,00 198,70 648 
138,60

0 0,00 269,00 723 
048,54

83,30 159 
213,86

0 0,00 0 0,00 0 0,00

12 г. Пяти-
горск, ул. 
Матвеева, 
д. 2

2 345 
223,42

0,00 2 345 
223,42

      0,00 0,00 0 0,00 721,00 2 019 
521,00

0 0,00 180,00 262 
788,36

84,00 62 
914,06

0 0,00 0 0,00 0 0,00

13 г. Пяти-
горск, ул. 
Мира, д. 
22В

1 929 
213,11

0,00 1 929 
213,11

        0 0,00 340,00 1 136 
246,50

0 0,00 176,00 683 
539,38

56,00 109 
427,23

0 0,00 0 0,00 0 0,00

14 г. Пяти-
горск, ул. 
Мира, д. 8

2 654 
040,00

0,00 2 723 
864,14

24,00 35 
707,98

37,00 34 
116,16

  0,00 0,00 0 0,00 795,00 1 768 
080,00

0 0,00 428,00 885 
960,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

15 г. Пяти-
горск, 
ул. Нины 
Попцовой, 
д. 22В

628 
893,00

0,00 628 
893,00

        0 0,00 220,00 442 
846,00

0 0,00 118,30 164 
818,00

14,30 21 
229,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00

16 г. Пяти-
горск, ул. 
Октябрь-
ская, д. 53

3 975 
971,04

0,00 3 975 
971,04

        0 0,00 0 0,00 787,00 2 471 
425,04

0 0,00 343,20 1 504 
546,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00

17 г. Пяти-
горск, ул. 
Перво-
майская, д. 
140А

749 
814,09

0,00 749 
814,09

        0 0,00 244,20 749 
814,09

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

18 г. Пяти-
горск, ул. 
Теплосер-
ная, д. 35, 
лит. А

2 280 
265,96

0,00 2 280 
265,96

        0 0,00 334,00 1 133 
405,84

0 0,00 298,00 1 139 
412,42

4,80 7 447,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00

19 г. Пяти-
горск, ул. 
Теплосер-
ная, д. 61, 
лит. А

1 507 
266,46

0,00 1 507 
266,46

        0 0,00 257,70 853 
780,03

0 0,00 180,10 610 
879,57

35,00 42 
606,86

0 0,00 0 0,00 0 0,00

20 г. Пяти-
горск, ул. 
Теплосер-
ная, д. 7А

3 304 
178,87

0,00 3 304 
178,87

        0 0,00 320,00 1 064 
918,52

0 0,00 662,00 2 156 
735,29

46,20 82 
525,06

0 0,00 0 0,00 0 0,00

21 г. Пяти-
горск, ул. 
Универси-
тетская, д. 
22А

1 226 
999,40

0,00 1 226 
999,40

        0 0,00 226,00 665 
522,36

0 0,00 171,00 506 
833,60

30,00 54 
643,44

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Итого по МО: 
город-курорт 
Пятигорск: 
2015 г.

39 902 
609,36

464 
835,08

40 327 
573,38

81,00 127 
790,46

37,00 34 
116,16

0,00 0,00 645,00 727 
892,48

0,00 0,00 7 169,90 21 004 
872,39

787,00 2 471 
425,04

5 711,90 13 260 
405,47

1 252,95 2 701 
071,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                             
2016 год                            
город-курорт 
Пятигорск

                           

22 г. Пяти-
горск, 
пл. 
Ленина, 
д. 21

4 928 
928,44

196 
690,66

4 928 
928,44

      91,00 196 
690,66

0 0,00 789,00 2 512 
152,74

0 0,00 741,00 2 009 
373,62

155,00 210 
711,42

0 0,00 0 0,00 0 0,00

23 г. Пяти-
горск, 
пр-кт. 
Кирова, 
д. 44

551 
181,54

153 
593,52

551 
181,54

      79,00 153 
593,52

0 0,00 0 0,00 0 0,00 140,00 397 
588,02

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

24 г. Пяти-
горск, 
пр-кт. 
Кирова, 
д. 84

2 445 
659,34

82 166,94 2 445 
659,34

      40,00 82 
166,94

0 0,00 473,00 1 218 
503,40

0 0,00 397,00 1 144 
989,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

25 г. Пяти-
горск, 
ул. Вла-
сова, 
д. 45

1 972 
960,36

94 855,48 1 972 
960,36

      104,00 94 
855,48

0 0,00 265,00 841 
426,58

0 0,00 382,00 1 009 
485,20

20,00 27 
193,10

0 0,00 0 0,00 0 0,00

26 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Гоголя, 
д. 12

70 705,60 70 705,60 70 
705,60

      94,00 70 
705,60

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

27 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Дзер-
жин-
ского, 
д. 13

1 569 
493,05

220 
560,44

1 569 
493,05

42,00 86 
882,96

19,00 45 
169,22

  98,00 88 
508,26

0 0,00 370,00 1 162 
175,19

0 0,00 35,00 107 
925,16

58,00 78 
832,26

0 0,00 0 0,00 0 0,00

28 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Дзер-
жинско-
го, д. 5

484 
110,16

59 459,02 484 
110,16

      74,00 59 
459,02

0 0,00 105,00 327 
327,10

0 0,00 30,00 97 
324,04

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

29 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Карла 
Маркса, 
д. 11

3 195 
490,80

583 
111,16

3 195 
490,80

      360,00 583 
111,16

0 0,00 547,00 1 709 
197,02

0 0,00 287,00 750 
282,94

100,80 152 
899,68

0 0,00 0 0,00 0 0,00

30 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Коста 
Хетагу-
рова, 
д. 42

1 594 
572,53

66 385,62 1 594 
572,53

      83,00 66 
385,62

0 0,00 296,00 924 
968,55

0 0,00 350,00 603 
218,36

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Коста 
Хетагу-
рова, 
д. 77

1 432 
876,82

187 
920,52

1 432 
876,82

42,00 86 
781,54

29,00 56 
700,18

  52,00 44 
438,80

0 0,00 232,00 738 
600,60

0 0,00 336,00 506 
355,70

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

32 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Край-
него, д. 
84/86

189 
988,05

97 379,29 189 
988,05

      115,00 97 
379,29

0 0,00 0 0,00 0 0,00 40,00 92 
608,76

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

33 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Крас-
ная, 
д. 15

1 658 
241,42

0,00 1 790 
064,86

      180,00 131 
823,44

0 0,00 498,00 1 432 
101,18

0 0,00 463,00 226 
140,24

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

34 г. Пяти-
горск, 
ул. Лер-
монто-
ва, д. 7

2 915 
479,08

184 
042,27

2 915 
479,08

  26,00 57 
131,98

  50,00 126 
910,29

0 0,00 610,06 1 836 
865,08

0 0,00 476,00 811 
459,17

44,00 83 
112,56

0 0,00 0 0,00 0 0,00

35 г. Пяти-
горск, 
ул. Ма-
лыгина, 
д. 11

1 435 
767,68

115 
788,23

1 435 
767,68

      240,00 115 
788,23

0 0,00 423,00 1 319 
979,45

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

36 г. Пяти-
горск, 
ул. Ма-
лыгина, 
д. 15

785 
481,09

341 
149,00

785 
481,09

37,00 92 
724,70

75,00 152 
665,64

  95,00 95 
758,66

0 0,00 0 0,00 0 0,00 345,00 444 
332,09

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

37 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Мира, 
д. 12

1 581 
031,33

53 726,25 1 581 
031,33

      68,00 53 
726,25

0 0,00 338,12 1 094 
778,24

0 0,00 340,00 394 
202,94

25,00 38 
323,90

0 0,00 0 0,00 0 0,00

38 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Мира, 
д. 16

3 362 
566,70

0,00 3 362 
566,70

      0,00 0,00 0 0,00 1 083,00 1 825 
776,00

0 0,00 560,00 1 536 
790,70

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

39 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Мира, 
д. 31

3 267 
350,52

614 
324,24

3 267 
350,52

101,00 272 
062,95

111,00 234 
022,97

  95,00 108 
238,32

0 0,00 498,00 1 529 
046,28

0 0,00 524,00 1 123 
980,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

40 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Мира, 
д. 4

1 062 
060,25

235 
438,56

1 062 
060,25

65,00 80 
136,95

46,00 92 
716,10

  120,00 62 
585,51

0 0,00 255,38 756 
746,32

0 0,00 47,00 69 
875,37

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

41 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Нины 
Поп-
цовой, 
д. 34

1 366 
196,92

0,00 1 749 
092,76

      185,00 382 
895,84

0 0,00 350,00 1 016 
247,86

0 0,00 130,00 349 
949,06

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

42 г. Пяти-
горск, 
ул. Ок-
тябрь-
ская, 
д. 14

2 245 
662,00

0,00 2 245 
662,00

        0 0,00 461,20 1 269 
730,00

0 0,00 661,00 975 
932,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

43 г. Пяти-
горск, 
ул. Ок-
тябрь-
ская, 
д. 2

3 567 
480,16

309 
211,92

3 567 
480,16

      130,00 309 
211,92

0 0,00 567,20 1 737 
290,72

0 0,00 569,90 1 351 
367,86

136,40 169 
609,66

0 0,00 0 0,00 0 0,00

44 г. Пяти-
горск, 
ул. Ок-
тябрь-
ская, 
д. 50

309 
990,72

0,00 309 
990,72

        0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 107,00 309 
990,72

0 0,00 0 0,00 0 0,00

45 г. Пяти-
горск, 
ул. Па-
стухова, 
д. 14

1 562 
557,18

0,00 1 631 
477,44

      77,00 68 
920,26

0 0,00 252,00 764 
162,10

0 0,00 245,00 798 
395,08

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

46 г. Пяти-
горск, 
ул. Пи-
рогова, 
д. 25

1 065 
672,16

220 
143,16

1 065 
672,16

      130,00 220 
143,16

0 0,00 0 0,00 0 0,00 506,00 845 
529,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

47 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Тепло-
серная, 
д. 33

1 132 
399,98

111 
871,08

1 132 
399,98

      79,00 111 
871,08

0 0,00 210,00 641 
183,68

0 0,00 200,00 379 
345,22

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

48 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Федько, 
д. 14

3 054 
493,72

0,00 3 054 
493,72

      0,00 0,00 0 0,00 636,00 1 908 
029,32

0 0,00 620,00 1 146 
464,40

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

49 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Фрунзе, 
д. 13

1 345 
952,84

67 596,30 1 345 
952,84

      40,00 67 
596,30

0 0,00 290,00 763 
698,36

0 0,00 210,00 514 
658,18

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

50 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Фрунзе, 
д. 24

745 
567,66

64 255,72 745 
567,66

      72,00 64 
255,72

0 0,00 0 0,00 0 0,00 373,00 681 
311,94

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

51 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Дзер-
жин-
ского, 
д. 63

191 
414,00

191 
414,00

191 
414,00

      75,00 191 
414,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

52 г. Пяти-
горск, 
пр-кт. 
Кирова, 
д. 75

4 514 
815,70

210 
089,56

4 514 
815,70

      122,00 210 
089,56

0 0,00 1 400,00 3 206 
976,86

0 0,00 217,00 409 
796,30

188,00 687 
952,98

0 0,00 0 0,00 0 0,00

53 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Белен-
ковича, 
д. 64

802 
838,96

34 323,84 802 
838,96

      183,00 34 
323,84

0 0,00 144,00 444 
347,88

0 0,00 152,00 267 
222,80

36,00 56 
944,44

0 0,00 0 0,00 0 0,00

54 г. Пяти-
горск, 
ул. Вла-
сова, 
д. 23 

620 
550,68

114 
583,00

668 
391,68

13,00 18 
986,00

16,00 28 
855,00

  88,00 114 
583,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 340,00 505 
967,68

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

55 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Дзер-
жин-
ского, 
д. 52

3 027 
353,61

43 973,77 3 027 
353,61

      83,00 43 
973,77

0 0,00 564,10 1 621 
474,58

0 0,00 631,00 1 361 
905,26

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

56 г. Пяти-
горск, 
ул. Коз-
лова, 
д. 38, 
лит. В

1 942 
604,91

55 912,00 1 942 
604,91

7,00 7 
351,00

8,00 21 
904,00

  42,00 26 
657,00

0 0,00 340,00 976 
052,00

0 0,00 306,00 884 
760,00

14,00 25 
880,91

0 0,00 0 0,00 0 0,00

57 г. Пяти-
горск, 
ул. Коз-
лова, д. 
50А

1 305 
145,96

0,00 1 305 
145,96

        0 0,00 310,00 962 
551,82

0 0,00 175,00 312 
808,48

22,60 29 
785,66

0 0,00 0 0,00 0 0,00

58 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Коста 
Хетагу-
рова, 
д. 37

1 038 
834,24

142 
317,44

1 038 
834,24

      86,00 142 
317,44

0 0,00 0 0,00 0 0,00 520,00 896 
516,80

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

59 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Коста 
Хетагу-
рова, 
д. 44

1 236 
276,90

0,00 1 236 
276,90

        0 0,00 308,70 910 
609,45

0 0,00 285,00 308 
858,69

11,00 16 
808,76

0 0,00 0 0,00 0 0,00

60 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Край-
него, 
д. 34

1 763 
761,95

200 
676,70

1 763 
761,95

  32,00 57 
913,22

  82,00 142 
763,48

0 0,00 380,00 1 196 
614,40

0 0,00 160,00 354 
712,72

12,00 11 
758,13

0 0,00 0 0,00 0 0,00

61 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Край-
него, 
д. 35, 
лит. А

1 163 
226,47

0,00 1 163 
226,47

        0 0,00 186,00 569 
684,94

0 0,00 192,80 584 
117,93

6,66 9 423,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00

62 г. Пяти-
горск, 
ул. Ма-
лыгина, 
д. 9

2 456 
170,01

0,00 2 456 
170,01

        0 0,00 474,00 1 437 
209,32

0 0,00 400,60 1 018 
960,69

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

63 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Мира, 
д. 28

2 818 
735,61

329 
218,82

2 818 
735,61

      350,00 329 
218,82

0 0,00 487,00 1 171 
114,60

0 0,00 629,00 1 188 
788,56

85,00 129 
613,63

0 0,00 0 0,00 0 0,00

64 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Мира, 
д. 6

3 049 
506,46

218 
269,21

3 049 
506,46

38,00 96 
964,60

20,00 31 
853,13

  115,00 89 
451,48

0 0,00 528,00 1 282 
379,16

0 0,00 659,34 1 548 
858,09

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

65 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Нины 
Поп-
цовой, 
д. 16

1 238 
929,79

147 
537,76

1 238 
929,79

      80,00 147 
537,76

0 0,00 265,10 736 
582,38

0 0,00 1 143,20 354 
809,65

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

66 г. Пяти-
горск, 
ул. Ок-
тябрь-
ская, 
д. 47

5 232 
716,00

0,00 5 232 
716,00

        0 0,00 784,20 2 315 
085,00

110,40 263 
684,00

1 007,00 2 301 
667,00

163,00 352 
280,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00

67 г. Пяти-
горск, 
ул. Ок-
тябрь-
ская, 
д. 56

1 499 
518,54

85 659,74 1 499 
518,54

      94,00 85 
659,74

0 0,00 330,00 1 029 
262,58

0 0,00 130,00 384 
596,22

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

68 г. Пяти-
горск, 
ул. Ок-
тябрь-
ская, 
д. 60

2 048 
923,68

62 655,64 2 048 
923,68

      83,00 62 
655,64

0 0,00 430,00 1 406 
947,04

169,00 194 
724,78

130,00 384 
596,22

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

69 г. Пяти-
горск, 
ул. Пи-
рогова, 
д. 21

1 490 
187,78

71 436,02 1 490 
187,78

      85,00 71 
436,02

0 0,00 196,00 600 
282,52

0 0,00 310,00 818 
469,24

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

70 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Тепло-
серная, 
д. 42

1 815 
299,02

75 949,52 1 815 
299,02

      88,00 75 
949,52

0 0,00 372,00 1 133 
511,54

14,00 33 
250,04

357,00 572 
587,92

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

71 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Тепло-
серная, 
д. 5

2 723 
646,50

97 518,74 2 723 
646,50

      40,00 97 
518,74

0 0,00 614,00 1 756 
662,46

0 0,00 376,00 869 
465,30

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

72 г. Пяти-
горск, 
ул. Уни-
верси-
тетская, 
д. 32

3 259 
744,20

377 
787,62

3 589 
765,42

96,00 174 
804,02

88,00 155 
217,20

  428,00 377 
787,62

0 0,00 594,00 1 613 
715,00

0 0,00 657,00 1 268 
241,58

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

73 г. Пяти-
горск, 
ул. Чка-
лова, 
д. 12

1 883 
963,22

502 
242,22

1 883 
963,22

      297,00 502 
242,22

0 0,00 186,00 569 
698,10

0 0,00 300,00 812 
022,90

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

74 г. Пяти-
горск, 
ул. 
Край-
него, д. 
65А

97 875,10 97 875,10 97 
875,10

9,30 15 
551,22

55,00 11 
921,54

  115,00 70 
402,34

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Итого по МО: 
город-курорт 
Пятигорск: 
2015 г.

98 121 
957,39

7 189 
815,68

99 083 
459,15

450,30 932 
245,94

525,00 946 
070,18

0,00 0,00 5 287,00 6 273 
001,32

0,00 0,00 18 
442,06

52 270 
747,40

293,40 491 
658,82

18 085,84 35 778 
614,08

1 184,46 2 391 
121,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по МО 
город-курорт 
Пятигорск: 2015-
2006 гг.

138 024 
566,75

7 654 
650,76

139 411 
032,53

531,30 1 060 
036,40

562,00 980 
186,34

0,00 0,00 5 932,00 7 000 
893,80

0,00 0,00 25 
611,96

73 275 
619,79

1 
080,40

2 963 
083,86

23 797,74 49 039 
019,55

2 437,41 5 092 
192,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2.2.
РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления

№ 
п/п

Адрес 
МКД

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации Уста-
новка 
коллек-
тивных 
(обще-
домо-
вых) ПУ 
и УУ

в том числе
ремонт 
вну-
тридо-
мовых 
инже-
нерных 
систем

в том числе: ПУ горячего 
водоснаб-
жения

ПУ холодного 
водоснаб-
жения

ПУ газос-
набжения

ПУ тепло-
снабжения

ПУ электро-
снабжения

водоотведение горяче-
го водо-
снабже-
ния

в том числе: холодного водо-
снабжения

газоснабжения теплоснабжения электроснаб-
жения

инженерные 
сети

водоподо-
греватель

руб. п.м. руб. руб. п.м. руб. ед. руб. п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2015 год                            
город-курорт 
Пятигорск

                           

1 г. Пяти-
горск, 
пр-кт. 
Кирова, 
д. 54Б

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 г. Пяти-
горск, ул. 
Акопян-
ца, д. 4

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3 г. Пяти-
горск, ул. 
Гоголя, 
д. 2А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

4 г. Пяти-
горск, 
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 15А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5 г. Пяти-
горск, 
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 63

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6 г. Пяти-
горск, ул. 
Карла 
Маркса, 
д. 9Б, 
секц. 1

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

7 г. Пяти-
горск, ул. 
Козлова, 
д. 32

184 
554,36

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 180,00 184 
554,36

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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8 г. Пяти-
горск, ул. 
Коста Хе-
тагурова, 
д. 72

135 
584,40

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75,00 135 
584,40

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

9 г. Пяти-
горск, ул. 
Крайне-
го, д. 65А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

10 г. Пяти-
горск, ул. 
Крайне-
го, д. 72А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

11 г. Пяти-
горск, ул. 
Красная, 
д. 6

144 
696,32

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 210,00 144 
696,32

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

12 г. Пяти-
горск, ул. 
Матвее-
ва, д. 2

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

13 г. Пяти-
горск, ул. 
Мира, д. 
22В

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

14 г. Пяти-
горск, 
ул. Мира, 
д. 8

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

15 г. Пяти-
горск, 
ул. Нины 
Попцо-
вой, д. 
22В

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

16 г. Пяти-
горск, ул. 
Октябрь-
ская, 
д. 53

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

17 г. Пяти-
горск, ул. 
Перво-
майская, 
д. 140А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

18 г. Пяти-
горск, ул. 
Тепло-
серная, 
д. 35, 
лит. А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

19 г. Пяти-
горск, ул. 
Тепло-
серная, 
д. 61, 
лит. А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

20 г. Пяти-
горск, ул. 
Тепло-
серная, 
д. 7А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

21 г. Пяти-
горск, 
ул. Уни-
верситет-
ская, д. 
22А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Итого по МО: 
город-курорт 
Пятигорск: 
2015 г.

464 
835,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 464 
835,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                             
2016 год                            
город-курорт 
Пятигорск

                           

22 г. Пяти-
горск, 
пл. 
Ленина, 
д. 21

196 
690,66

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91,00 196 
690,66

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

23 г. Пяти-
горск, 
пр-кт. 
Кирова, 
д. 44

153 
593,52

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79,00 153 
593,52

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

24 г. Пяти-
горск, 
пр-кт. 
Кирова, 
д. 84

82 
166,94

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40,00 82 
166,94

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

25 г. Пяти-
горск, ул. 
Власова, 
д. 45

94 
855,48

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 104,00 94 
855,48

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

26 г. Пяти-
горск, ул. 
Гоголя, 
д. 12

70 
705,60

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94,00 70 
705,60

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

27 г. Пяти-
горск, 
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 13

220 
560,44

42,00 86 
882,96

0,00 0 0,00 0 0,00 19,00 45 
169,22

0 0,00 0 0,00 98,00 88 
508,26

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

28 г. Пяти-
горск, 
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 5

59 
459,02

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 74,00 59 
459,02

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

29 г. Пяти-
горск, ул. 
Карла 
Маркса, 
д. 11

583 
111,16

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360,00 583 
111,16

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

30 г. Пяти-
горск, ул. 
Коста Хе-
тагурова, 
д. 42

66 
385,62

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83,00 66 
385,62

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31 г. Пяти-
горск, ул. 
Коста Хе-
тагурова, 
д. 77

187 
920,52

42,00 86 
781,54

0,00 0 0,00 0 0,00 29,00 56 
700,18

0 0,00 0 0,00 52,00 44 
438,80

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

32 г. Пяти-
горск, 
ул. Край-
него, д. 
84/86

97 
379,29

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115,00 97 
379,29

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

33 г. Пяти-
горск, ул. 
Красная, 
д. 15

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

34 г. Пяти-
горск, 
ул. Лер-
монтова, 
д. 7

184 
042,27

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 26,00 57 
131,98

0 0,00 0 0,00 50,00 126 
910,29

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

35 г. Пяти-
горск, ул. 
Малыги-
на, д. 11

115 
788,23

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 240,00 115 
788,23

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

36 г. Пяти-
горск, ул. 
Малыги-
на, д. 15

341 
149,00

37,00 92 
724,70

0,00 0 0,00 0 0,00 75,00 152 
665,64

0 0,00 0 0,00 95,00 95 
758,66

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

37 г. Пяти-
горск, 
ул. Мира, 
д. 12

53 
726,25

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68,00 53 
726,25

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

38 г. Пяти-
горск, 
ул. Мира, 
д. 16

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

39 г. Пяти-
горск, 
ул. Мира, 
д. 31

614 
324,24

101,00 272 
062,95

0,00 0 0,00 0 0,00 111,00 234 
022,97

0 0,00 0 0,00 95,00 108 
238,32

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

40 г. Пяти-
горск, 
ул. Мира, 
д. 4

235 
438,56

65,00 80 
136,95

0,00 0 0,00 0 0,00 46,00 92 
716,10

0 0,00 0 0,00 120,00 62 
585,51

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

41 г. Пяти-
горск, 
ул. Нины 
Попцо-
вой, д. 34

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

42 г. Пяти-
горск, ул. 
Октябрь-
ская, 
д. 14

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

43 г. Пяти-
горск, ул. 
Октябрь-
ская, д. 2

309 
211,92

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130,00 309 
211,92

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

44 г. Пяти-
горск, ул. 
Октябрь-
ская, 
д. 50

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

45 г. Пяти-
горск, ул. 
Пастухо-
ва, д. 14

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

46 г. Пяти-
горск, ул. 
Пирого-
ва, д. 25

220 
143,16

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130,00 220 
143,16

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

47 г. Пяти-
горск, ул. 
Тепло-
серная, 
д. 33

111 
871,08

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79,00 111 
871,08

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

48 г. Пяти-
горск, ул. 
Федько, 
д. 14

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

49 г. Пяти-
горск, ул. 
Фрунзе, 
д. 13

67 
596,30

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40,00 67 
596,30

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

50 г. Пяти-
горск, ул. 
Фрунзе, 
д. 24

64 
255,72

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 72,00 64 
255,72

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

51 г. Пяти-
горск, 
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 63

191 
414,00

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75,00 191 
414,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

52 г. Пяти-
горск, 
пр-кт. 
Кирова, 
д. 75

210 
089,56

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 122,00 210 
089,56

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

53 г. Пяти-
горск, ул. 
Белен-
ковича, 
д. 64

34 
323,84

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 183,00 34 
323,84

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

54 г. Пяти-
горск, ул. 
Власова, 
д. 23 

114 
583,00

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88,00 114 
583,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

55 г. Пяти-
горск, 
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 52

43 
973,77

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83,00 43 
973,77

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

56 г. Пяти-
горск, ул. 
Козлова, 
д. 38, 
лит. В

55 
912,00

7,00 7 351,00 0,00 0 0,00 0 0,00 8,00 21 
904,00

0 0,00 0 0,00 42,00 26 
657,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

57 г. Пяти-
горск, ул. 
Козлова, 
д. 50А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

58 г. Пяти-
горск, ул. 
Коста Хе-
тагурова, 
д. 37

142 
317,44

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 86,00 142 
317,44

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

59 г. Пяти-
горск, ул. 
Коста Хе-
тагурова, 
д. 44

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

60 г. Пяти-
горск, ул. 
Крайне-
го, д. 34

200 
676,70

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 32,00 57 
913,22

0 0,00 0 0,00 82,00 142 
763,48

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

61 г. Пяти-
горск, ул. 
Крайне-
го, д. 35, 
лит. А

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

62 г. Пяти-
горск, ул. 
Малыги-
на, д. 9

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

63 г. Пяти-
горск, 
ул. Мира, 
д. 28

329 
218,82

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350,00 329 
218,82

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

64 г. Пяти-
горск, 
ул. Мира, 
д. 6

218 
269,21

38,00 96 
964,60

0,00 0 0,00 0 0,00 20,00 31 
853,13

0 0,00 0 0,00 115,00 89 
451,48

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

65 г. Пяти-
горск, 
ул. Нины 
Попцо-
вой, д. 16

147 
537,76

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80,00 147 
537,76

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

66 г. Пяти-
горск, ул. 
Октябрь-
ская, 
д. 47

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

67 г. Пяти-
горск, ул. 
Октябрь-
ская, 
д. 56

85 
659,74

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94,00 85 
659,74

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

68 г. Пяти-
горск, ул. 
Октябрь-
ская, 
д. 60

62 
655,64

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83,00 62 
655,64

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

69 г. Пяти-
горск, ул. 
Пирого-
ва, д. 21

71 
436,02

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85,00 71 
436,02

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

70 г. Пяти-
горск, ул. 
Тепло-
серная, 
д. 42

75 
949,52

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88,00 75 
949,52

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

71 г. Пяти-
горск, ул. 
Тепло-
серная, 
д. 5

97 
518,74

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40,00 97 
518,74

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

72 г. Пяти-
горск, 
ул. Уни-
верси-
тетская, 
д. 32

377 
787,62

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 428,00 377 
787,62

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

73 г. Пяти-
горск, ул. 
Чкалова, 
д. 12

502 
242,22

0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 297,00 502 
242,22

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

74 г. Пяти-
горск, ул. 
Крайне-
го, д. 65А

97 
875,10

9,30 15 
551,22

0,00 0 0,00 0 0,00 55,00 11 
921,54

0 0,00 0 0,00 115,00 70 
402,34

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Итого по МО 
город-курорт 
Пятигорск: 
2015 г.
 

7 189 
815,68

341,30 738 
455,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00 761 
997,98

0,00 0,00 0,00 0,00 4 
845,00

5 689 
361,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по МО 
город-курорт 
Пятигорск: 
2015-2016 гг.
 

7 654 
650,76

341,30 738 
455,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00 761 
997,98

0,00 0,00 0,00 0,00 5 
310,00

6 154 
196,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Год Наименование муниципального об-
разования, год выполнения работ по 
капитальному ремонту

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Количество жителей, зарегистрированных в 
МКД на дату утверждения краткосрочного 
плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв. м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Итого по муниципальному обра-
зованию:

27 016,86 1 174 0 0 0 74 74 0,00 0,00 0,00 138 024 566,75 138 024 566,75

2014 город-курорт Пятигорск - - - - - - - - - - - -

2015 город-курорт Пятигорск 5 993,45 274 0 0 0 21 21 0,00 0,00 0,00 39 902 609,36 39 902 609,36

2016 город-курорт Пятигорск 21 023,41 900 0 0 0 53 53 0,00 0,00 0,00 98 121 957,39 98 121 957,39

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

ПОСтанОвленИе 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.02.2020  г. Пятигорск  № 548

О временном прекращении движения транспортных средств 
по улице Октябрьская

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения безо-
пасности дорожного движения по улице Октябрьская при проведении неотложных аварийных работ 
по замене участка теплотрассы и восстановлению перекрытия канала теплотрассы, на основании 
письма ООО «Пятигорсктеплосервис» от 12.02.2020 г. № 654/12, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Октябрьская на участке от дома № 17 

до пересечения с улицей Крайнего с 09 часов 00 минут 17 февраля 2020 года до 17 часов 00 ми-
нут 21 февраля 2020 года.

1.1. Организовать двустороннее движение по улице Октябрьская на участке от пересечения с 
улицей Дзержинского до дома № 17 по улице Октябрьская с 09 часов 00 минут 17 февраля 2020 
года до 17 часов 00 минут 21 февраля 2020 года.

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Цыбань А. Г.) подготовить схему движения 
транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонт-
ных работ на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке, обеспечить установку техни-
ческих средств организации движения, порядок проведения работ в соответствии с условиями, ука-
занными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движения транс-
портных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в пункте 1 настоящего по-
становления участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) осуществлять кон-
троль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покрытия ООО «Пятигорсктепло-
сервис» (Цыбань А. Г.)

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава города Пятигорска    а. в. СкрИПнИк

ПОСтанОвленИе 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.02.2020  г. Пятигорск  № 549

О временном прекращении движения транспортных средств 
по улице кооперативная

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения безопас-
ности дорожного движения по улице Кооперативная при проведении работ по благоустройству тер-

ритории, на основании письма ООО «Строймонтаж»,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Кооперативная на участке от пересече-

ния с улицей Приозерная до стоянки парка Победы с 09 часов 00 минут 18 февраля 2020 года до 18 
часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

2. Рекомендовать ООО «Строймонтаж» (Волович М.Ю.) подготовить схему движения транспорт-
ных средств, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения работ по благоустрой-
ству территории на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке, обеспечить установку 
технических средств организации движения, порядок проведения работ в соответствии с условия-
ми, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движения транс-
портных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в пункте 1 настоящего по-
становления участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М. В.) осуществлять кон-
троль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покрытия ООО «Строймонтаж» (Во-
лович М. Ю.).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава города Пятигорска    а. в. СкрИПнИк

ПОСтанОвленИе 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.02.2020  г. Пятигорск  № 551

Об условиях приватизации муниципального имущества  в I квартале 2020 года на аукци-
оне

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2020 год, утвержден-
ного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2019 г. № 41-42 РД, руководствуясь статьей 
14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, утвержденного  решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего  приватизации в I квартале 

2020 года, указанного в приложении к настоящему постановлению, на аукционе, открытом по со-
ставу участников, в электронной форме. Предложения о цене муниципального имущества заявля-
ются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества равной 
рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ростовцева В.В. 

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

Глава города Пятигорска    а. в. СкрИПнИк
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Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 13.02.2020 № 551

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2020 года

№ 
п/п

Наименование имущества Пло-
щадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения №№ 1, 

18, 25, подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:100352:341

30,5
г. Пятигорск,
улица К. Хетагурова, 
дом № 43

324 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

2. Нежилое помещение,
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом  № 17, 
квартира 5

168 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

3. Нежилое помещение, 
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:100336:76

35,2
г. Пятигорск, 
улица Матвеева, 
дом  № 8, 
квартира 3

474 000
с  учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

4. Нежилые помещения 
№№ 1-6, 6а,1а,9, литер «А», 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:250412:181

170,1
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 64

1 144 800
с  учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

5. Нежилые помещения 
№№ 1, 3, литер «А», подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:250412:306

308,6
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 62

2 076 000
с  учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

6. Нежилые помещения 
№№ 102-107, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130303:1823

63,4
г. Пятигорск, 
улица Панагюриште, 
дом № 14, корпус 1

855 600
с  учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

7. Нежилые помещения 
№№ 1 - 4, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:230103:171

30,6
г. Пятигорск, 
переулок Тебер-
динский, 
дом № 6

378 000
с  учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

8. Нежилые помещения 
№№ 79 - 83, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130202:2895

47,6
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 78, корпус 3

753 600
с  учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

9. Нежилые помещения №№ 
1-4, 6-11, 14, в литере 
«А» - основном строении, 
подвал, кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:250304:61

233,9
г. Пятигорск,
станица 
Константиновская, 
улица Ленина, дом 
№ 40

2 388 000
с  учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
10.02.2020    г. Пятигорск   № 499

об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 
года; о признании утратившими силу постановления администрации города Пятигорска от 

16.02.2017 № 603, от 15.02.2018 № 360, от 28.02.2019 № 737
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»,Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 г. № 1-51 РД, в целях обеспечения связи 
систем стратегического и бюджетного планирования в долгосрочной перспективе, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2025 

года.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорскаот 16.02.2017 № 603 «Об утверждении 

Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года; о признании утратив-
шим силу постановления администрации города Пятигорска от 23.09.2014 г. № 3526»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорскаот 15.02.2018№ 360 «О внесении из-
менений в приложения 1 и 2 к Бюджетному прогнозу города-курорта Пятигорска на период до 
2022 года, утвержденному постановлением администрации города Пятигорскаот 16.02.2017 № 
603 «Об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2019 № 737 «О внесении из-
менений в Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2022 года, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 16.02.2017 № 603 «Об утверждении Бюд-
жетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года».

3. Обеспечить государственную регистрацию Бюджетного прогноза города-курорта Пятигор-
ска на период до 2025 года в федеральной информационной системе стратегического планиро-
вания в течение 10 дней со дня его утверждения. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 10.02.2020 № 499

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
 города-курорта Пятигорска на период до 2025 года

I. Общие положения
Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2025 года (далее — Бюджетный 

прогноз) разработан на основании прогноза социально-экономического развития города-курор-
та Пятигорска на период до 2025 года, муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
28.08.2017 № 3609, Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города-курорта 
Пятигорска на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации города Пя-
тигорска от 07.07.2015 № 2542, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 
города-курорта Пятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных по-
становлением администрации города Пятигорска от 30.09.2019 № 4643, и основных направлений 
долговой политики города-курорта Пятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденных постановлением администрации города Пятигорска от 04.10.2019 № 4756. 

При подготовке Бюджетного прогноза были учтены положения Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г., Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 дека-
бря 2016 г., Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных бюджетных параметров 
на долгосрочную перспективу, определение ключевых направлений реализации налоговой, бюд-
жетной и долговой политики в долгосрочном периоде, анализ основных рисков, влияющих на 
сбалансированность бюджета, и проработка механизмов их минимизации. Оценка финансовых 
ресурсов, которые могут быть направлены на достижение стратегических целей социально-эко-
номического развития города-курорта Пятигорска, должна послужить основой для разработки и 
взаимоувязки всей совокупности документов стратегического планирования.

II.Основные итоги развития бюджетной системы города-курорта Пятигорска, условия форми-
рования Бюджетного прогноза в текущем финансовом году

В соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства:
 с 2012 года осуществлялось перераспределение источников доходов местных бюджетов на 

краевой и федеральный уровни. Из доходной части бюджета города-курорта Пятигорска были 
исключены 10 источников, в том числе: налог, взимаемый в связи с применением УСН, налог на 
имущество организаций, транспортный налог, госпошлина за регистрацию транспортных средств 
(техосмотр), штрафы по ДТП по отдельным кодам доходов, средства страховых медицинских 
организаций, доходы бюджетных и автономных учреждений, полученные от сдачи в аренду иму-
щества и от оказания платных услуг, штрафы за нарушение миграционного законодательства, 
штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и иные отдельные 
штрафы, администрируемые Росприроднадзором; 

снижен норматив отчислений бюджетообразующего источника НДФЛ (с 40,05% — в 2011 году 
до 20% — в 2016 году и в 2017 году, до 22% — в 2018 году, до 27% — в 2019 году), что также при-
вело к значительному сокращению собственных доходов; 

в 2018-2019 годах возникли значительные потери бюджета города-курорта Пятигорска по 
местным налогам: 

по земельному налогу введены новые льготные категории физических лиц («пенсионеры» — с 
1 января 2017 года, «дети-инвалиды» — с 1 января 2015 года, «физические лица, имеющие трех и 
более детей» — с 1 января 2018 года);

по земельному налогу с 1 января 2017 года увеличены налоговые вычеты в форме полного 
освобождения от уплаты земельного налога за выбранный налогоплательщиком один земельный 
участок в размере 6-ти соток;

по налогу на имущество физических лиц введены новые льготные категории налогоплатель-
щиков («дети-инвалиды» — с 1 января 2015 года, «физические лица, имеющие трех и более детей» 
— с 1 января 2018 года).

При этом указанные выпадающие доходы бюджета города-курорта Пятигорска имеют тенден-
цию ежегодного роста.

Существенное влияние на напряженное исполнение доходной части бюджета города-курорта 
Пятигорска оказали также последствия кризисных явлений в экономике: 

отрицательная динамика количества налогоплательщиков (за период с 01.01.2018 года по 
01.01.2019 года количество снятых с учета налогоплательщиков — юридических лиц на 284 пре-
высило количество поставленных на учет налогоплательщиков); 

банкротство налогоплательщиков; 
оптимизация (сокращение) работодателями численности работников и использование непол-

ного рабочего дня; 
рост сумм возвратов налога физическим лицам по социальным и имущественным вычетам 

и пр.
Остаются актуальными следующие проблемы:
ежегодное уменьшение количества налогоплательщиков ЕНВД (по причине их перехода на 

общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения) и, соответствен-
но, снижение объема поступлений доходов в бюджет города от ЕНВД (уменьшение поступлений 
ЕНВД в 2018 году по отношению к 2017 году составило 15,9 млн. рублей или 8 %; расчетное сни-
жение в 2019 году к 2018 году — 8,55 млн. рублей или 5 %). Учитывая запланированную на феде-
ральном уровне отмену с 2021 года ЕНВД, в бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов ожидается снижение прогноза поступлений ЕНВД до нулевого значения в 2021 году;

ежегодное возникновение выпадающих доходов от Патента в связи с установлением зако-
нодательством Ставропольского края двухлетних «налоговых каникул» для отдельных категорий 
налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения и осу-
ществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) 
научной сферах, в сфере бытовых услуг, на территории Ставропольского края. На территории 
города-курорта Пятигорска «налоговыми каникулами» воспользовались в 2016 году — 35 индиви-
дуальных предпринимателей, в 2017 году — 23 индивидуальных предпринимателя, в 2018 году — 8 
индивидуальных предпринимателей; 

значительное сокращение доходов от арендной платы за земельные участки, ограниченные в 
обороте в соответствии с законодательством РФ. Так, за период 2017 и 2018 годов осуществлены 
перерасчеты арендных ставок до уровня ставок земельного налога (до 1,5 %), и общая сумма 

выпадающих доходов бюджета города по арендной плате за ограниченные в обороте земли соста-
вила 260,78 млн. рублей, в том числе 73,04 млн. рублей — за 2017 год (с 12 августа до 31 декабря), 
187,74 млн. рублей — за 2018 год. С учетом фактических поступлений доходов в бюджет города от 
арендной платы за ограниченные в обороте земли и произведенных в 2018 году возвратов (заче-
тов) арендаторам сложившихся переплат, по состоянию на 01.01.2019 года сумма задолженности 
бюджета города по возвратам составила 123,47 млн. рублей. В этой связи ожидается дальнейшее 
снижение доходов бюджета города в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов; 

сохранение тенденции массовых обращений юридических и физических лиц в Комиссию при 
Росреестре по Ставропольскому краю и в арбитражный суд Ставропольского края по пересмотру 
кадастровой стоимости земель на снижение (более чем в 2-3 раза меньше действующей с 2016 
года кадастровой стоимости земель), что приводит к уменьшению доходов бюджета города-курор-
та Пятигорска от земельного налога и арендной платы за пользование муниципальными земель-
ными участками. Несмотря на проводимую в 2019 году новую государственную оценку объектов 
недвижимости (включая земли) на территории Ставропольского края, результаты которой будут 
применяться для налогообложения юридических лиц с 1 января 2020 года, физических лиц — с 
1 января 2021 года (за налоговый период 2020 год), в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 
годов ожидается дальнейшее оспаривание (уменьшение) налоговой базы (кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения) местных налогов. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета города-курорта Пятигорска администра-
ция города Пятигорска совместно с главными администраторами доходов бюджета города-курор-
та Пятигорска (в том числе с ИФНС по г. Пятигорску) на протяжении последних лет постоянно 
осуществляет работу по мобилизации доходов бюджета города-курорта Пятигорска и совершен-
ствованию долговой политики города-курорта Пятигорска в соответствии с Программой оздоров-
ления муниципальных финансов города-курорта Пятигорска на 2018-2022 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 30.10.2018 № 4193, а также Соглашением 
от 03 апреля 2014 г. «О взаимодействии администрации города Пятигорска, ИФНС по г. Пятигор-
ску СК, Пятигорского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольско-
му краю и отдела МВД России по г.Пятигорску при урегулировании и взыскании задолженности 
по обязательным платежам в бюджет города» (далее по тексту — совместные мероприятия). В 
результате проведения совместных мероприятий за счет погашения недоимки по налоговым и 
прочим обязательным платежам в бюджет города-курорта Пятигорска дополнительно поступило 
в 2016 году более 93,0 млн. рублей, в 2017 году — более 79,62 млн. рублей, в 2018 году — более 
51,6 млн. рублей.

В 2016-2018 годах наблюдается положительная динамика роста доходов бюджета города-ку-
рорта Пятигорска: в 2016 году объем доходов составил 3 681,06 млн. рублей, в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам — 1 382,01 млн. рублей; в 2017 году — 3 715,02 млн. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам — 1 403,98 млн. рублей; в 2018 году — 3 826,88 
млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 1 374,61 млн. рублей. 

Прирост доходов бюджета города-курорта Пятигорска обусловлен, в основном, увеличением 
налоговых доходов и безвозмездных поступлений.

В целях повышения результативности и эффективности использования средств в 2016-2018 
годах органами местного самоуправления администрации города-курорта Пятигорска проводи-
лась работа по следующим направлениям:

создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе уста-
новленных единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий 
участников бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске;

организация бюджетного процесса города-курорта Пятигорска на основе принятия и исполне-
ния расходных обязательств города-курорта Пятигорска, отраженных в реестре расходных обяза-
тельств города-курорта Пятигорска;

внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая финансо-
вое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

совершенствование правил и процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд;

совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента;
использование в бюджетном процессе города-курорта Пятигорска муниципальных программ, 

являющихся инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и создающих усло-
вия для повышения качества бюджетного планирования, эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств. Таким образом, для более чем 90% расходов бюджета города 
установлены показатели эффективности их использования, контроль за достижением которых 
осуществляется посредством проведения регулярного мониторинга;

совершенствование механизма осуществления капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска;

внедрение в бюджетный процесс города-курорта Пятигорска отдельных элементов единой го-
сударственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»;

повышение открытости бюджетных процедур посредством разработки «Открытого бюджета», 
содержащего основные параметры бюджета города-курорта Пятигорска в доступной и понятной 
для широкого круга заинтересованных пользователей форме и предназначенного для ознаком-
ления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной по-
литики, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств;

повышение эффективности системы муниципального финансового контроля.
Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, дей-

ствующего в период его составления, с учетом анализа параметров исполнения бюджета города-
курорта Пятигорска за 2016-2018 годы Основные параметры исполнения бюджета города-курорта 
Пятигорска за период 2016-2018 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные параметры исполнения бюджета города-курорта Пятигорска
за период 2016-2018 годов

(млн.рублей)
Наименование параметра 2016 2017 2018

Доходы 3681,06 3715,02 3826,88
Расходы 4008,4 3 951,33 3748,33
Дефицит(-), профицит(+) -327,34 -236,31 48,45
Муниципальный долг 695 821 870

Анализ исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за период 2016-2018 годов показыва-
ет рост объема муниципального долга города-курорта Пятигорска (далее — муниципальный долг). 
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года составил 870,0 млн. рублей, что на 49,0 
млн. рублей больше, чем по состоянию на 01.01.2018 года, и на 175,0 млн. рублей больше, чем по 
состоянию на 01.01.2017 года. Сложившийся объем муниципального долга при исполнении бюд-
жета города-курорта Пятигорска в анализируемом периоде не превысил установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации размеры, сохранена умеренная нагрузка на бюджет горо-
да-курорта Пятигорска и долговые обязательства остаются на экономически безопасном уровне.

Основную долю в структуре муниципального долга в 2016-2018 годах составили муниципаль-
ные заимствования в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций. От-
ношение объема муниципальных заимствований к налоговым и неналоговым доходам бюджета 
города-курорта Пятигорска в 2016-2018 годах отражено в таблице 2. 

Таблица 2

Отношение объема муниципальных заимствований к налоговым и неналоговым доходам 
бюджета города-курорта Пятигорска в 2016-2018 годах

Период Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета города-курорта Пятигорска 
(млн.рублей)

Муниципальные заим-
ствования
(млн.рублей)

Отношение объема муниципальных 
заимствований к налоговым и нена-
логовым доходам (%)

2016 г. 1 382,0 684,0 49,5
2017 г. 1 404,0 820,0 58,4
2018 г. 1 375,0 870,0 63,3

Муниципальный долг (в части обязательств по привлечению кредитов от кредитных организа-
ций) по итогам 2016 года составил 684,0 млн. рублей, или 49,5% к объему налоговых и неналого-
вых доходов бюджета города-курорта Пятигорска за 2016 год. По итогам 2017 года муниципаль-
ный долг увеличился до 820,0 млн. рублей и составил 58,4% к объему налоговых и неналоговых 
доходов бюджета за 2017 год, что на 8,9% выше данного соотношения по итогам 2016 года. Му-
ниципальный долг по итогам 2018 года достиг 870,0 млн. рублей или 63,3% к объему налоговых и 
неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год, что на 4,9% выше данного 
соотношения по итогам 2017 года. 

Динамика показателей муниципального долга по итогам 2016-2018 годов приведена в таблице 
3.

 
 Таблица 3

Динамика показателей муниципального долга 
по итогам 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование
показателя

2016 год 2017 год Динамика роста
2017 года к
2016 году
( %)

2018 год Динамика роста
2018 года к
2017 году
( %)

Сумма

(млн. руб.)

Сумма

(млн. руб.)

Сумма

(млн. руб.)

Муниципальный долг, 
всего,
 в том числе:

695,0 821,0 +18,1 870 +5,9

1. Кредиты кредитных 
организаций 684,3 820,0 +19,83 870 +6,1

2. Кредиты из краевого 
бюджета 9,7 0 -100 0 0

3. Муниципальные
гарантии 1,0 1,0 0 0 -100

Анализ показателей муниципального долга характеризует, что при ежегодном увеличении 
размера муниципального долга с 2016 года по 2018 год динамика его роста снижается. И если 
динамика роста муниципального долга 2017 года к 2016 году составила 18,1%, то динамика роста 
муниципального долга 2018 года к 2017 году составила 5,9%.

В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы бюджета 
города-курорта Пятигорска на обслуживание муниципального долга не превышали 15% общего 
объема расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и составили в 2016 году 36,1 млн. рублей, в 2017 году — 44,3 млн. рублей, в 
2018 году — 52,7 млн. рублей.

Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска на обслуживание муниципального 
долга в 2016-2018 годах в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исклю-
чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, отражен в таблице 4.

 Таблица 4

Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска 
на обслуживание муниципального долга в 2016-2018 годах

Период Расходы 
бюджета на 
обслуживание 
муниципально-
го долга

( млн. руб.)

Расходы бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

( млн. руб.)

Удельный вес расходов на обслуживание 
муниципального долга к общему объему 
расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
( %)

2016 год 36,1 2 306,7 1,56
2017 год 44,3 2 243,0 1,97
2018 год 52,7 2 074,7 2,5

Принятые меры по управлению муниципальными финансами позволили минимизировать рас-
ходы на обслуживание муниципального долга. За период 2016-2018 годов достигнута экономия 
средств бюджета города-курорта Пятигорска в общей сумме 116,8 млн. рублей, в том числе за 
счет: 

управления остатками средств бюджетных, автономных и казенных учреждений на едином 
счете бюджета города-курорта Пятигорска — в сумме 28,6 млн. рублей;

привлечения в бюджет города-курорта Пятигорска бюджетного кредита из средств федераль-
ного бюджета — в сумме 28,0 млн. рублей;

привлечения в бюджет города-курорта Пятигорска бюджетных кредитов из средств краевого 
бюджета — в сумме 15,5 млн. рублей;

перекредитования ранее заключенных контрактов на меньшую процентную ставку по креди-
там — в сумме 33,2 млн. рублей;

снижения объема привлечения кредитных ресурсов по сравнению с плановыми показателями 
— в сумме 11,5 млн. рублей.

Принятые меры по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга позволили 
перенаправить средства на другие социально значимые расходы бюджета города-курорта Пяти-
горска.

Таким образом, управление муниципальными финансами строится на принципах жесткого 
контролирования объема муниципального долга и расходов на его обслуживание.

III. Прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска  
на долгосрочный период

Прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска на период до 2025 года 
представлен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигор-
ска на период их действия за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска 
на период их действия за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска представлены в при-
ложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

V. Цели, задачи реализации бюджетной политики города-курорта Пятигорска, налоговой 
политики города-курорта Пятигорска и долговой политики города-курорта Пятигорска на долго-

срочный период
Целью бюджетной политики города-курорта Пятигорска (далее — бюджетная политика) явля-

ется создание условий для повышения качества жизни и благосостояния граждан, обеспечение 
сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска.

Основными направлениями бюджетной политики являются:
1. Построение гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной 

с формированием муниципальных программ города-курорта Пятигорска на проектных принци-
пах управления и обеспечивающей реализацию стратегических задач, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, путем корректировки муници-
пальных программ города-курорта Пятигорска, для чего в приоритетном порядке необходимо 
предусматривать бюджетные ассигнования на участие в реализации национальных проектов 
(программ) в соответствии с определенными национальными целями.

2. Повышение эффективности расходования средств бюджета города-курорта Пятигорска за 
счет:

недопущения установления расходных обязательств города-курорта Пятигорска, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными за-
конами к полномочиям органов местного самоуправления;

совершенствования структуры расходов бюджета города-курорта Пятигорска и повышения их 
эффективности в целях мобилизации ресурсов на безусловное исполнение бюджетных обяза-
тельств;

оптимизации структуры бюджетной сети за счет реорганизации или изменения типа органи-
зационно-правовой формы муниципальных учреждений, а также за счет расширения перечня 
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;

повышения эффективности межбюджетных отношений. Развитие взаимоотношений с орга-
нами государственной власти должно быть по-прежнему направлено на активное привлечение 
в город-курорт Пятигорск межбюджетных трансфертов. В связи с чем, органам местного само-
управления города-курорта Пятигорска необходимо обеспечивать своевременную защиту в соот-
ветствующих отраслевых министерствах и ведомствах заявок и предложений по участию города 
в государственных программах, конкурсах и проектах, направленных на выделение дополнитель-
ных межбюджетных трансфертов, а также добиваться финансового обеспечения переданных го-
роду-курорту Пятигорску государственных полномочий за счет средств бюджета Ставропольского 
края в полном объеме;

повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителя-
ми средств бюджета города-курорта Пятигорска, главными администраторами доходов бюджета 
города-курорта Пятигорска и главными администраторами источников финансирования дефици-
та бюджета города-курорта Пятигорска; 

повышения качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
который обеспечит минимизацию рисков совершения нарушений (допущение недостатков) в фи-
нансово-бюджетной сфере, а также рисков несоблюдения принципа эффективности использова-
ния бюджетных средств, что, в свою очередь, повысит эффективность бюджетных расходов, ре-
зультативность использования финансовых и иных видов ресурсов, находящихся в распоряжении 
главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов 
доходов бюджета города-курорта Пятигорска и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета города-курорта Пятигорска, а также существенно улучшит финансовую 
дисциплину.

3. Обеспечение открытости бюджетного процесса и развитие принципов инициативного бюд-
жетирования.

Особое внимание необходимо уделить повышению наглядности и доступности для граждан ин-
формации о муниципальных финансах, показателях составления и исполнения бюджета города-
курорта Пятигорска, реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, результатах 
контрольной деятельности за использованием бюджетных средств, а также расширению возмож-
ности обратной связи с населением с целью более активного вовлечения его в осуществление бюд-
жетного процесса в городе-курорте Пятигорске.

Новым инструментом для определения приоритетности решения важнейших проблем жителей 
города-курорта Пятигорска в условиях дефицита бюджета города-курорта Пятигорска является 
инициативное бюджетирование, которое предполагает реализацию при участии средств граждан, 
средств бюджета города-курорта Пятигорска и средств бюджета Ставропольского края на усло-
виях софинансирования недорогих бюджетных проектов, имеющих высокий социальный эффект. 
Это позволит вовлечь жителей города-курорта Пятигорска в бюджетный процесс, а также повы-
сить эффективность расходования средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Достижению цели бюджетной политики города-курорта Пятигорска будет способствовать 
также реализация налоговой политики города-курорта Пятигорска и долговой политики города-
курорта Пятигорска.

Основными направлениями налоговой политики города-курорта Пятигорска являются:
поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-

ность на территории города-курорта Пятигорска, и обес печение стабильных налоговых условий 
для ведения предпринимательской деятельности;

оценка эффективности налоговых расходов города-курорта Пятигорска;
повышение эффективности управления муниципальными активами;
совершенствование налогового администрирования.
Основными направлениями долговой политики города-курорта Пятигорска являются:
сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
минимизация стоимости обслуживания муниципального долга;
своевременное исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию муници-

пального долга; 
поддержание на высоком уровне деловой репутации города Пятигорска, как заемщика 

средств при привлечении кредитных ресурсов;
соблюдение требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита бюджета 

города-курорта Пятигорска и муниципального долга.
Таким образом, проведение бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на 

мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового по-
тенциала города-курорта Пятигорска, создание условий для привлечения инвестиций в экономику 
города-курорта Пятигорска будет способствовать достижению стратегических целей социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска, обеспечению долгосрочной сбалансиро-
ванности, устойчивости и реалистичности бюджета, повышению эффективности распределения 
бюджетных средств, сохранению объема муниципального долга на экономически безопасном 
уровне и своевременному исполнению долговых обязательств города-курорта Пятигорска.

VI. Риски реализации бюджетного прогноза
Основными рисками реализации бюджетного прогноза являются развитие кризисных явлений 

в экономике и снижение темпов социально-экономического развития, приводящие к сокращению 
поступлений доходов в бюджет города-курорта Пятигорска, повышению прогнозируемого уровня 
инфляции, ухудшению условий для заимствований, росту муниципального долга.

Изменения федерального законодательства и законодательства Ставропольского края, вли-
яющие на параметры бюджета города-курорта Пятигорска (новации в межбюджетном регулиро-
вании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных 
обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов, передача дополнительных полномочий 
без должного финансового обеспечения), также приводят к возникновению рисков неисполнения 
бюджетного прогноза.

В качестве мер профилактики рисков реализации бюджетного прогноза предлагается:
принятие эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала города-

курорта Пятигорска;
максимальное наполнение (повышение собираемости) доходной части бюджета города-курор-

та Пятигорска;
ограничение роста расходных обязательств на основе оценки эффективности бюджетных рас-

ходов;
поддержание экономически безопасного уровня долговых обязательств и минимально воз-

можной стоимости их обслуживания;
осуществление контроля за исполнением бюджета города-курорта Пятигорска.

Приложение 1 к
Бюджетному прогнозу

города-курорта Пятигорска 
на период до 2025 года 

Прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска на долгосрочный 
период

млн.рублей
Показатель 2018 2019 Год периода прогнозирования

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Доходы всего,  
в том числе:

3 826,88 4 725,58 4 506,90 3 721,21 3 859,05 3 859,05 3 859,05 3 859,05

Налоговые и неналого-
вые доходы

1 374,61 1 475,62 1 785,64 1 636,18 1 639,07 1 639,07 1 639,07 1 639,07

Безвозмездные по-
ступления

2 452,27 3 249,96 2 721,26 2 085,03 2 219,98 2 219,98 2 219,98 2 219,98

Расходы 3 778,43 5 024,93 5 081,84 3 866,21 4 004,05 4 004,05 4 004,05 4 004,05
Дефицит/профицит 48,45 -299,35 -574,94 -145,00 -145,00 -145,00 -145,00 -145,00

Приложение 2 к
Бюджетному прогнозу

города-курорта Пятигорска 
на период до 2025 года 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска 
на период их действия за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

млн.рублей
№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы 
города-курорта Пяти-
горска

Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальных программ города-курорта Пятигорска
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
образования»

1 498,37 1 915,74 1 718,64 1 613,74 1 605,54 1 605,54 1 605,54 1 605,54

2. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

853,19 924,46 1 047,96 1 018,30 1 040,87 1 040,87 1 040,87 1 040,87

3. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, градостро-
ительства, строительства 
и архитектуры»

240,03 285,49 340,06 214,44 313,31 313,31 313,31 313,31

4. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Молодеж-
ная политика»

10,66 10,85 11,53 11,43 11,36 11,36 11,36 11,36

5. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры»

102,95 704,85 691,62 110,71 103,63 103,63 103,63 103,63

6. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей 
среды»

233,53 221,17 203,38 190,50 190,50 190,50 190,50 190,50

7. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

87,31 125,18 154,68 92,60 88,68 88,68 88,68 88,68

8. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск»

35,17 36,65 40,82 34,53 34,53 34,53 34,53 34,53

9. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Управление 
финансами»

86,87 98,83 161,30 149,29 149,29 149,29 149,29 149,29

10. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Управление 
имуществом»

35,36 37,95 45,57 40,46 40,47 40,47 40,47 40,47

11. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Модерни-
зация экономики, раз-
витие малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата»

154,95 103,49 60,91 50,64 52,08 52,08 52,08 52,08

12. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
транспортной системы 
и обеспечение без-
опасности дорожного 
движения»

140,76 252,51 286,58 46,82 46,09 46,09 46,09 46,09

13. Муниципальная про-
грамма «Развитие 
информационного 
общества, оптимизация 
муниципальной службы 
и повышение качества 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в городе-
курорте Пятигорске»

184,08 185,57 199,66 199,91 200,12 200,12 200,12 200,12

14. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Форми-
рование современной 
городской среды» на 
2018-2022 годы

82,51 89,26 83,80 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 3 745,74 4 983,65 5 046,51 3 773,37 3 876,47 3 876,47 3 876,47 3 876,47

иЗБирателЬнаЯ комиССиЯ 
мУниЦиПалЬноГо оБраЗованиЯ 

ГороДа-кУрорта ПЯтиГорСка

ПоСтановление
14 февраля 2020 г.     №2/4

г. Пятигорск
об избрании председателя избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», подпунктом «а» пункта 5 статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», на основании Протокола № 3 об итогах тайного голосования 
на должность председателя избирательной комиссии муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска от 14 февраля 2020 года счетной комиссии по избранию председателя избира-
тельной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать председателем избирательной комиссии муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска члена избирательной комиссии муниципального образования города-курорта 
Пятигорска с правом решающего голоса Воронкина Максима Валерьевича.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Пятигорская 

правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    м. в. воронкин
Секретарь    е. Г. мЯГких

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
10.02.2020    г. Пятигорск   № 507

о внесении изменений и дополнений в приложения 1 и 2 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 19.11.2019 № 5413 

«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 2020 год»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от 28  декабря  2009  года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на ос-
новании протокола комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-ку-
рорта Пятигорска от 30 января  2020 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения 1 и 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 

19.11.2019 № 5413 «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 2020 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлениями адми-
нистрации города Пятигорска от 09.12.2019 № 5999, от 28.12.2019 № 6627) следующие  
изменения и дополнения:

1.1. Исключить из приложения 1 пункта «Новопятигорск-Скачки» подпункт 60.
1.2. Дополнить приложение 1 подпунктами следующего содержания: 

 № 
п/п

Адрес место-
расположения 
нестационарных 
торговых объектов

Количество 
нестационар-
ных торговых 
объектов

 Специализация нестационарных торговых 
объектов

Вид неста-
ционарных 
торговых 
объектов

Срок раз-
мещения не-
стационарных 
торговых объ-
ектов

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

22 в  районе много-
квартирного дома 
№ 18 по ул. Пана-
гюриште

1 печатная продукция и сопутствующие 
товары утвержденные постановлением 
Правительства Ставропольского края

киоск

площадь
 5 кв.м

2020-2023 гг.

23 в районе жилого 
дома № 20 по ул. 
Подстанционной

1 хлебобулочные изделия, продукты перера-
ботки 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 кофей-
ные напитки

торговый 
павильон

площадь
33 кв.

2020-2025 гг.

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

61  в районе 
ул. Ипподромной, 
2 Б

1 газ 
для заправки автомобилей

пере-
движная 
газоза-
правочная 
станция

2020-2023 гг.

Микрорайон «Бештау-Горапост»

17 ул. Розы Люксем-
бург, 72 

1 кофе, чай и кофейные напитки торговый 
автомат

2020-2025 гг.

Поселок Свободы

11 ул. Пожарского/
ул. Маршала 
Жукова 

1 хлебобулочные изделия, продукты перера-
ботки 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 кофей-
ные напитки

торговый 
павильон

площадь
16 кв.м

2020-2025 гг.

1.3. Дополнить  приложение 2 пунктом следующего содержания: 

№ 
п/п

Адрес место-
расположения 
нестационарных 
объектов по 
предоставлению 
услуг

Количество 
нестационар-
ных объектов 
по предостав-
лению услуг

 Специализация нестационарных объектов 
по предоставлению услуг

 Вид неста-
ционарных  
объектов 
по предо-
ставлению 
услуг

Срок раз-
мещения не-
стационарных 
объектов по 
предоставле-
нию услуг

Поселок Горячеводский
3  в районе

 ул. Ленина, 27
1 предоставление фотоуслуг павильон

площадь 
13,5 кв.м

2020-2023 гг.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 11 марта 2020 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. 33-41-11. 
Реквизиты решения о проведении аукциона

Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска», постановление администрации города Пятигорска от 19.11.2019 № 5413 «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 2020 год», постановление админи-
страции города Пятигорска от 10.02.2020 № 508 «Об организации и проведении 11 марта 2020 года 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска». 

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационар-

ного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

ПЕРЕЧЕНЬ
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 11 марта 2020 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

Адрес местополо-
жения нестацио-
нарного объекта 

Ко-
ли-
че-

ство 
объ-
ек-
тов

Специализация нестационарно-
го объекта

Вид неста-
ционарного 

объекта

Период 
размеще-
ния неста-
ционарно-
го объекта

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за 
1месяц 
(руб.)

«шаг аук-
циона»
(руб.)

Микрорайон «Центр»
1 бульвар Гагарина 

в районе Пирогов-
ских ванн

1 квас, прохладительные на-
питки

торговая
тележка

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

2 пр. Кирова в райо-
не пересечения с 

пр. Калинина

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газирован-
ная вода с добавлением сиро-

пов, горячие напитки

торговый ав-
томат

2020 год
(май— сен-

тябрь)

2800 140

3 ул. Мира в районе 
автобусной оста-
новки «Верхний 

рынок» (маршрут 
№ 10)

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газирован-
ная вода с добавлением сиро-

пов, горячие напитки

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

4 пр. Кирова напро-
тив Главпочтамта 

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газирован-

ная вода с добавлением на-
туральных сиропов, горячие 
безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

5 район пересече-
ния ул.Крайнего 
и ул. Универси-

тетской

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газирован-

ная вода с добавлением на-
туральных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

6 по ул. Дзержин-
ского в районе пе-

ресечения с 
ул. Октябрьской

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газирован-

ная вода с добавлением на-
туральных сиропов, горячие 
безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

7 парк «Цветник» 1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газирован-

ная вода с добавлением на-
туральных сиропов, горячие 
безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов 
из имбиря, шиповника, чабре-

ца, корицы, меда

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

8 пл. Ленина, дом 2 
в холле на 1 эта-
же здания адми-
нистрации города 

Пятигорска

1 продовольственные товары, 
безалкогольные напитки, чай, 
кофе и хлебобулочные и кон-

дитерские изделия

торговая па-
латка

2020-
2022 гг.

4000 200

9 сквер
им. Анджиевского

1 предоставление услуг проката 
детских электромобилей 

открытая 
площадка

2020 год
 (май-

октябрь)

5000 250

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. Орджоникид-

зе в районе фон-
тана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)

детский стол 2020 год
 (май-

сентябрь)

2800 140

2  в районе жило-
го дома 
№ 20 по 

ул. Подстанци-
онной

1 продовольственные товары торговый па-
вильон

площадь 
45 кв.м

2020-
2022 гг.

24000,75 1200,03

3  в районе жило-
го дома 
№ 20 по 

ул. Подстанци-
онной

1 продукция из мяса птицы и 
полуфабрикаты, яйцо

торговый па-
вильон

площадь 
45 кв.м

2020-
2022 гг.

24000,75 1200,03

4 в районе жилого 
дома № 20 по ул. 
Подстанционной

1 хлебобулочные изделия, про-
дукты переработки зерна 

(мука, крупа, хлопья, толок-
но, пищевые отруби), дрожжи, 
макаронные изделия, сахар, 
соль поваренная пищевая, 

кондитерские изделия, жева-
тельная резинка, безалкоголь-
ные напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода питьевая 
фасованная, чай, кофе, чай-

ные и кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь
33 кв.

2020-
2025 гг.

17600,55 880,03

5 в районе много-
квартирного дома 
№ 18 по ул. Пана-

гюриште

1 печатная продукция и сопут-
ствующие товары утверж-
денные постановлением 

Правительства Ставрополь-
ского края

киоск

площадь
 5 кв.м

2020-
2023 гг.

3333,45 166,67

6 ул. Орджоникидзе, 
в районе пересе-

чения с ул.Юлиуса 
Фучика

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газирован-

ная вода с добавлением на-
туральных сиропов, горячие 
безалкогольные напитки на 

основе натуральных сиропов

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

7 ул. Орджоникид-
зе, у входа в Ком-
сомольский парк

1  охлажденный мармелад, про-
хладительные напитки

торговая 
тележка

2020 год
(май-

сентябрь)

4000 200

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 в районе 

ул. Пальмиро То-
льятти, 42 

1 услуги общественного питания  летняя пло-
щадка до 20 
посадочных 

мест

2020 год
(май-

сентябрь)

2940 147

2 в районе 
ул. Февраль-

ской, 1

1 услуги общественного питания летняя пло-
щадка до 20 
посадочных 

мест

2020 год
 (май— ок-

тябрь)

2940 147

3  в районе 
ул. Ипподром-

ной, 2 Б

1 газ
для заправки автомобилей

передвиж-
ная газоза-
правочная 

станция

2020-
 2023 гг.

3500 175

Микрорайон «Бештау-Горапост»
1 в районе дома

 № 2/40 по 
ул. Бештаугор-

ской/ 
ул. Розы Люк-

сембург

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

автомагазин 2020 год
 (июль-сен-

тябрь)

4410 220,50

2 ул. Розы Люксем-
бург, 72 

1 кофе, чай и кофейные на-
питки

торговый ав-
томат

2020-
 2025 гг.

2520 126

Поселок Горячеводский
1 пр. Калинина, 

172-А
1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры
торговая па-

латка
2020 год

 (май-
октябрь)

2800 140

2  в районе
 ул. Ленина, 27

1 предоставление фотоуслуг павильон
площадь 
13,5 кв.м

 2020-
 2023 гг.

2457,38 122,87

Поселок Свободы
1 ул. Пожарско-

го, в районе дома 
№ 68

1 квас, прохладительные на-
питки

торговая те-
лежка

2020 год
(май-

октябрь)

1960 98

2 ул. Заречная, рай-
он магазина «Маг-
нит» микрорайон 

«Водник» 

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

торговая па-
латка

2020 год
 (май-

октябрь)

2800 140

3 ул. Пожарского/
ул.Маршала Жу-

кова 

1 хлебобулочные изделия, про-
дукты переработки зерна 

(мука, крупа, хлопья, толок-
но, пищевые отруби), дрожжи, 
макаронные изделия, сахар, 
соль поваренная пищевая, 

кондитерские изделия, жева-
тельная резинка, безалкоголь-
ные напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода питьевая 
фасованная, чай, кофе, чай-

ные и кофейные напитки

торговый па-
вильон

площадь
16 кв.м

2020-
 2025 гг.

7466,88 373,34

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок 
1 ст. Константинов-

ская, район ул. 
Октябрьской,

112 г

1 услуги общественного питания летняя пло-
щадка до 
20 поса-
дочных 

мест

 2020 год
(май-

октябрь)

2520 126

2 ст. Константинов-
ская, 

ул. Октябрь-
ская, 108

1 банковские услуги банкомат 2020-
2022 гг.

1680 84

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал (1-ый 

этаж) 10 марта 2020 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) 11 марта 2020 года в 10-00 часов.

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

№ 416, с 15 февраля по 11 марта 2020 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. Извещение об отказе от проведения аукци-
она размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 11 марта 2020 года на право заключения договоров на размещение не-

стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска
Организатор аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электронная по-
чта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-41-11. 
Реквизиты решения о проведении аукциона

Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска», постановление администрации города Пятигорска от 19.11.2019 № 5413 «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 2020 год», постановление админи-
страции города Пятигорска от 10.02.2020 № 508 «Об организации и проведении 11 марта 2020 года 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска». 

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационар-

ного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

ПЕРЕЧЕНЬ
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 11 марта 2020 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

Адрес местоположе-
ния нестационарно-

го объекта 

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Специализация нестационарно-
го объекта

Вид не-
стацио-
нарного 
объекта

Период 
размеще-
ния неста-

ционарного 
объекта

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за 
1месяц 
(руб.)

«шаг 
аукцио-

на»
(руб.)

Микрорайон «Центр»
1 бульвар Гагарина 

в районе Пирогов-
ских ванн

1 квас, прохладительные 
напитки

торговая
тележка

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

2 пр. Кирова в районе 
пересечения с 
пр. Калинина

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная га-
зированная вода с добав-
лением сиропов, горячие 

напитки

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

3 ул. Мира в районе 
автобусной останов-
ки «Верхний рынок» 

(маршрут 
№ 10)

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная га-
зированная вода с добав-
лением сиропов, горячие 

напитки

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

4 пр. Кирова напротив 
Главпочтамта 

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная га-

зированная вода с до-
бавлением натуральных 

сиропов, горячие безалко-
гольные напитки на осно-
ве натуральных сиропов

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

5 район пересечения 
ул.Крайнего и ул. 
Университетской

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная га-

зированная вода с до-
бавлением натуральных 

сиропов, горячие безалко-
гольные напитки

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

6 по ул. Дзержинско-
го в районе пересе-

чения с 
ул. Октябрьской

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная га-

зированная вода с до-
бавлением натуральных 

сиропов, горячие безалко-
гольные напитки на осно-
ве натуральных сиропов

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

7 парк «Цветник» 1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная га-

зированная вода с до-
бавлением натуральных 
сиропов, горячие безал-
когольные напитки на ос-

нове натуральных сиропов 
из имбиря, шиповника, ча-

бреца, корицы, меда

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

8 пл. Ленина, дом 2 
в холле на 1 эта-

же здания админи-
страции города Пя-

тигорска

1 продовольственные това-
ры, безалкогольные на-

питки, чай, кофе и хлебо-
булочные и кондитерские 

изделия

торговая па-
латка

2020-
2022 гг.

4000 200

9 сквер
им. Анджиевского

1 предоставление услуг 
проката детских электро-

мобилей 

открытая пло-
щадка

2020 год
 (май-

октябрь)

5000 250

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. Орджоникидзе в 

районе фонтана
1 досуг детей (раскрашива-

ние фигурок)
детский стол 2020 год

 (май-
сентябрь)

2800 140

2  в районе жило-
го дома 
№ 20 по 

ул. Подстанционной

1 продовольственные то-
вары

торговый па-
вильон

площадь 
45 кв.м

2020-
2022 гг.

24000,75 1200,03

3  в районе жило-
го дома 
№ 20 по 

ул. Подстанционной

1 продукция из мяса птицы 
и полуфабрикаты, яйцо

торговый па-
вильон

площадь 
45 кв.м

2020-
2022 гг.

24000,75 1200,03

4 в районе жилого 
дома № 20 по ул. 
Подстанционной

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 

зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макарон-
ные изделия, сахар, соль 

поваренная пищевая, кон-
дитерские изделия, жева-
тельная резинка, безал-
когольные напитки, воды 
минеральные питьевые, 
вода питьевая фасован-
ная, чай, кофе, чайные и 

кофейные напитки

торговый 
павильон

площадь
33 кв.

2020-
2025 гг.

17600,55 880,03

5 в районе много-
квартирного дома 
№ 18 по ул. Пана-

гюриште

1 печатная продукция и со-
путствующие товары ут-
вержденные постанов-
лением Правительства 
Ставропольского края

киоск

площадь
 5 кв.м

2020-
2023 гг.

3333,45 166,67

6 ул. Орджоникид-
зе, в районе пересе-
чения с ул.Юлиуса 

Фучика

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная га-

зированная вода с до-
бавлением натуральных 

сиропов, горячие безалко-
гольные напитки на осно-
ве натуральных сиропов

торговый ав-
томат

2020 год
(май-

сентябрь)

2800 140

7 ул. Орджоникидзе, у 
входа в Комсомоль-

ский парк

1  охлажденный мармелад, 
прохладительные напитки

торговая 
тележка

2020 год
(май-

сентябрь)

4000 200

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 в районе 

ул. Пальмиро То-
льятти, 42 

1 услуги общественного 
питания

 летняя площад-
ка до 20 поса-
дочных мест

2020 год
(май-

сентябрь)

2940 147

2 в районе 
ул. Февральской, 1

1 услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка до 20 поса-
дочных мест

2020 год
 (май-

октябрь)

2940 147

3  в районе 
ул. Ипподром-

ной, 2 Б

1 газ
для заправки автомобилей

передвижная га-
зозаправочная 

станция

2020-
 2023 гг.

3500 175

Микрорайон «Бештау-Горапост»
1 в районе дома

 № 2/40 по 
ул. Бештаугорской/ 
ул. Розы Люксем-

бург

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

автомагазин 2020 год
 (июль-сен-

тябрь)

4410 220,50

2 ул. Розы Люксем-
бург, 72 

1 кофе, чай и кофейные 
напитки

торговый ав-
томат

2020-
 2025 гг.

2520 126

Поселок Горячеводский
1 пр. Калинина, 

172-А
1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры
торговая па-

латка
2020 год

 (май-
октябрь)

2800 140

2  в районе
 ул. Ленина, 27

1 предоставление фо-
тоуслуг

павильон
площадь 
13,5 кв.м

 2020-
 2023 гг.

2457,38 122,87

Поселок Свободы
1 ул. Пожарского, в 

районе дома № 68
1 квас, прохладительные 

напитки
торговая те-

лежка
2020 год

(май-
октябрь)

1960 98

2 ул. Заречная, рай-
он магазина «Маг-
нит» микрорайон 

«Водник» 

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

торговая па-
латка

2020 год
 (май-

октябрь)

2800 140

3 ул. Пожарского/
ул.Маршала Жукова 

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 

зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые от-
руби), дрожжи, макарон-
ные изделия, сахар, соль 

поваренная пищевая, кон-
дитерские изделия, жева-
тельная резинка, безал-
когольные напитки, воды 
минеральные питьевые, 
вода питьевая фасован-
ная, чай, кофе, чайные и 

кофейные напитки

торговый па-
вильон

площадь
16 кв.м

2020-
 2025 гг.

7466,88 373,34

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок
1 ст. Константинов-

ская, район ул. Ок-
тябрьской,

112 г

1 услуги общественного питания летняя 
площадка 
до 20 по-
садочных 

мест

 2020 год
(май-

октябрь)

2520 126

2 ст. Константинов-
ская, 

ул. Октябрьская, 
108

1 банковские услуги банкомат 2020-
2022 гг.

1680 84

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал (1-ый 

этаж) 10 марта 2020 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) 11 марта 2020 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 416, с 

15 февраля по 11 марта 2020 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. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска: 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 получения до-
кументов и услуги (в 
электронной форме и 
(или) на бумажном но-
сителе)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором фор-

ме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного 
торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени за-
явителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица.

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение
4 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпри-

нимателей)
Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Личное обращение

6 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 
(для юридических лиц)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

9 Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, налоговых и других обязательных платежей пе-
ред бюджетом города Пятигорска в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих уста-
новленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе

Заместителю главы администрации города
Пятигорска, председателю комиссии по проведению от-
крытого аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся 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 _________ 20__года на право за-

ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализации или по предоставлению 
услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________

номер лота___________в микрорайоне_________________________________
«______»_______________20___г.   _________________________ 
     (подпись) 
     М.П.
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятельности за-

явителя
Заместителю главы администрации города
Пятигорска, председателю комиссии по проведению от-
крытого аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся 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.) заявляет 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 по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях.

«______»______________20___г.    ________________
      (подпись)
      М.П. 

Форма, срок и порядок оплаты договора
Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя из срока разме-

щения объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индексации с 
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюдже-
те на соответствующий финансовый год.

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

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объекта производит-
ся по графику в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате стоимости права на за-
ключение 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, поря-

док пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе
Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 357500, г. Пя-

тигорск, площадь Ленина, 2, в Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 16 февраля 2020 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 10 марта 2020 года до 10-00 часов. 

Требования к участникам аукциона
Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места происхождения капитала, и индивидуальный предпринима-
тель, в отношении, которых не проведены процедуры:

решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения арбитражного суда о при-
знании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в аукционе.

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

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 10 марта 2020 года до 10-00 часов, уведо-

мив 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 поло-

жений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей ад-
министрации города Пятигорска осуществляется при:

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

сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный сайт города-курор-
та Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об 
аукционе — 15 февраля 2020 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аук-
ционе — 10 марта 2020 года до 10-00 часов.

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

говора (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 (нестационарного объекта по предоставлению услуг), к которо-
му прикладывается ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг) — с 23 марта 2020 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее де-
сяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявителя, подпи-
сывают договор на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг), к которому прикладывается ситуационный план размещения нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — с 23 марта 2020 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документа-
ции 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 (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг) третьим лицам не допускается.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект договора в отно-
шении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию ус-

луг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска

«___»__________ 20__ г.     г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администрация, 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 результатам проведенного от-

крытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению 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 предоставлению услуг) 

— (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________

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

стоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предус-
мотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законодательством, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хозяйствую-
щего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в месте, установ-
ленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению 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 устанавливается исходя из срока 
размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и составляет

__________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индексации с 

учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюдже-
те 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 опла-
чиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта производится хозяйствующим субъек-
том, с которым заключен 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 размещения Объекта произ-
водится по графику в соответствии с дополнительным соглашением 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, находящих-
ся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заключенному между Администра-
цией 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 администрации города Пяти-

горска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъект об их из-
менении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, рекламы и защиты прав потребите-
лей 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 (деятельности по предо-

ставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального 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 договора 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 Объекта, определенные 

настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего до-

говора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодательства, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

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

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установленного Объек-
та в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заключить на весь срок 
действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организаци-
ей, 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 подписания копию договора на вывоз твер-
дых бытовых отходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 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 Объекта.
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 требо-

ванию Администрации настоящего договора и документов, подтверждающих личность гражданина, 
осуществляющего торговую деятельность (предоставляющего услуги), и законность осуществления 
им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, подтверждающий трудовые или граждан-
ско-правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объек-
та с места его размещения.

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

бований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора расторгнуть договор в 

одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект самостоятель-

но при прекращении договора в установленном порядке материалы передаются в Комиссию по 
борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на территории города-курор-
та Пятигорска, утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 
1561«О комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на терри-
тории 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, направить уведомление Хо-

зяйствующему 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 субъекту, и в случае согласия последнего, 
предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмо-
тренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается договор о разме-
щении 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 дого-
вору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за размещение Объ-
екта по настоящему договору Хозяйствующий субъект выплачивает неустойку (пеню) в размере 
0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплата неустойки (пени) осуществляется путем пе-
речисления денежных средств на нижеуказанные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
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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 (един-

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

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, определен-
ные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнитель-

ного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной дого-

вора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размещение Объекта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не менее чем за 

2 месяца до календарной даты прекращения деятельности нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахожде-

ние Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улич-

но-дорожной сети, размещением остановок городского общественного 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 Сто-
ронами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотре-
ние Арбитражного суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации в течение 
трех лет со дня окончания срока договора. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект

Юридический адрес    Юридический адрес

Реквизиты    Реквизиты
______________________________   __________________________
 Подпись    Подпись
 М.П.     М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.02.2020  г. Пятигорск  № 552

О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия «Пятигорские инженерные сети»

Руководствуясь Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого 
находятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утвержденным постановле-
нием администрации города Пятигорска от 09.11.2016 № 4454, в соответствии с Уставом муници-
пального образования города–курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений администрации горо-

да Пятигорска» организовать и провести конкурс на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия «Пятигорские инженерные сети». 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального унитарного предприятия «Пятигорские инженерные сети», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ростовцева В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 
 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 13.02.2020 № 552
СОСТАВ

 комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
директора муниципального унитарного предприятия «Пятигорские инженерные сети»

Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии;

Бельчиков Денис Павлович — заместитель главы администрации города Пятигорска, за-
меститель председателя комиссии;

Храмцова Нона Сергеевна — ведущий специалист отдела контроля и анализа МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кочетов Геннадий Валерьевич — начальник МУ «Управление имущественных отношений адми-

нистрации города Пятигорска»;
Балагова Анна Викторовна — заведующий отделом контроля и анализа МУ «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска»;
Леонова Марина Владимировна — начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.02.2020  г. Пятигорск  № 553

О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия «Городской электрический транспорт»

Руководствуясь Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого 
находятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утвержденным постановле-
нием администрации города Пятигорска от 09.11.2016 № 4454, в соответствии с Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений администрации горо-

да Пятигорска» организовать и провести конкурс на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия «Городской электрический транспорт». 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального унитарного предприятия «Городской электрический транспорт», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ростовцева В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска 
от 13.02.2020 № 553

СОСТАВ
 комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности

директора муниципального унитарного предприятия 
«Городской электрический транспорт»

Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии;

Бельчиков Денис Павлович — заместитель главы администрации города Пятигорска, за-
меститель председателя комиссии;

Храмцова Нона Сергеевна — ведущий специалист отдела контроля и анализа МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кочетов Геннадий Валерьевич — начальник МУ «Управление имущественных отношений адми-

нистрации города Пятигорска»;
Балагова Анна Викторовна — заведующий отделом контроля и анализа МУ «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска»;
Рагулин Владимир — заведующий отделом транспорта и связи Александрович управления эко-

номического развития администрации города Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.02.2020  г. Пятигорск  № 550

Об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, улица Университетская, дом № 3, в I квартале 2020 года 

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2020 год, утвержден-
ного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2019 г. № 41-42 РД, руководствуясь статья-
ми 14, 20 и 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-
16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 

2020 года, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению и расположенного в здании, яв-
ляющемся объектом культурного наследия регионального значения — «Особняк, кон. XIX в.», вклю-
ченном в реестр объектов культурного наследия, на конкурсе открытом по составу участников, в 
электронной форме. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 
конкурса открыто в ходе проведения торгов. 

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса провести работы по сохра-
нению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, в соот-
ветствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управления Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 24.03.2016 г. № 114.

3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, равной 
рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению. 

4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 72(4) Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. №860, на муниципальное учрежде-
ние «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

5. Создать комиссию по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкурса в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     А. В. СКРИПНИК

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 13.02.2020 г. № 550

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации
в I квартале 2020 года на конкурсе

№ 
п/п

Наименование имущества П л о щ а д ь 
(м²)

Местонахожде-
ние имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения №№ 1, 2, 7 в 

подвале, кадастровый (или 
условный) № 26:33:150214:594

40,7 
г. Пятигорск, 
улица Универ-
ситетская, дом 
№ 3

379 200
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквар-
тирным домом. Здание 
является объектом куль-
турного наследия реги-
онального значения — 
«Особняк, кон. XIX в.». 

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

Приложение 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 13.02.2020 г. № 550

СОСТАВ
комиссии по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкурса

Кочетов 
Геннадий Валерьевич 

начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», председатель комиссии;

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника Управления градостроительства администрации города Пяти-
горска, заместитель председателя комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист, юрисконсульт отдела муниципального имущества МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ансокова 
Марина Владимировна
Атамалов Тигран 
Владимирович
Чикильдина 
Александра 
Николаевна

заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска»;
заместитель заведующего отделом технического надзора МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»;

главный специалист МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска».

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

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З
24 марта 2016 г.      № 114  

 г. Ставрополь
Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3
В соответствии со статьей 476 Федерального закона «Об объектах куль турного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Фе дерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника, или иного законного владельца объекта куль-

турного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, 3.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления     Т. В. Гладикова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления Ставропольского края по сохранению 

и государственной охране объектов культурного наследия от 24 марта 2016 г. № 114
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Особняк, кон. XIX в.»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в реестр в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 М 73-Ф3 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
 1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, в отношении которого утвер ждено охранное обязательство (далее — объект культурного наследия):

 имеется  отсутствует  V
(нужное отметить знаком « V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза тельство вносятся следующие 
сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Особняк
  
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на следия, датах основных изме-

нений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 

кон. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на следия:

федерального регионального  V муниципального значения

(нужное отметить знаком « V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник  V ансамбль  
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации:

Постановление Главы администрации Ставропольского края «О дополнении списка па мятников истории и 
культуры Ставропольского края, подлежащих государственной ох ране как памятников местного и республи-
канского значения, утвержденного решением крайисполкома от 01.10.1981 № 702»

№ 600  от «01» ноября 1995 г.

6. Сведения о местоположении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Ставропольский край

(Субъект Российской Федерации)

г. Пятигорск

(населенный пункт)

улица Университетская д. 3 корп./ стр. помещение/ квартира

иные сведения:

земельный участок: 26:33:150214:594

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 

проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с требованиями приказа Минкуль-
туры России от 04.06.2015 г. № 1745 не разрабатывался.

 
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер ждения охранного обязатель-

ства):
Прилагается:______ 3 ________ изображений.
 (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа нием номера и даты приня-

тия органом государственной власти акта об утверждении ука занных зон либо информация о расположении данно-
го объекта культурного наследия / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия: 

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектреставрация, г. Москва, 
1983 г., утвержден приказом министерства культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 г. № 42:

Зона регулирования застройки, режим третий, участок 1

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу ры) народов Российской Федерации» (да-
лее — Закон 73-Ф3):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик су ществующих на территории памятника или ансамбля объ-
ектов капитального строительст ва; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключе-
нием работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра нению историко-гра-
достроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея тельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурно го наследия и позволяющей обеспечить функционирова-
ние объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель ного места подлежат также 
выполнению требования и ограничения, установленные в со ответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осущест-
вления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места; 

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола гается объект археологическо-
го наследия, предусматривает возможность проведения ар хеологических полевых работ в порядке, установленном 
Законом 73-Ф3, земляных, строи тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-Ф3 
работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта ар хеологического насле-
дия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-Ф3:  

__________

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-Ф3)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди ный государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) народов Российской Федерации, предусматривают 
консервацию, ремонт, реставра цию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ екта культурного наследия, в от-
ношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установлен-

ном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обя зано (обязаны) обеспечить 

финансирование и организацию проведения научно— исследовательских, изыскательских, проектных работ, кон-
сервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта 
культурно го наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус тановленном За-
коном 73-Ф3.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трёх рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объек-
тов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. 
В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименова-

ние и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурно го наследия собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обя зан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 
Закона 73-Ф3.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать ся собственником или иным 
законным владельцем объекта культурного наследия в соот ветствии с порядком, предусмотренным статьей 45 За-
кона 73-Ф3.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо го расположен объект архео-
логического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия); •
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археоло-

гического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФУ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в целях под-
держания в надлежащем техниче ском состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предме-
та охра ны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер жание его в надлежащем тех-
ническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле дия либо ухудшающие условия, 
необходимые для сохранности объекта культурного на следия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк тивные решения и структуры, 
интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле нию деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или 
его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противо-
пожарной безопасности объектов культурного наследия, пред назначенных либо предназначавшихся для осущест-
вления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предме-
тов религиоз ного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред метов и веществ, загрязняю-
щих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер риторию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделе ния;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ екта культурного наследия тем-
пературно-влажностным режимом и применением химиче ски активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 
утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинив ших вред объекту куль-
турного наследия, включая объект археологического наследия, зе мельному участку в границах территории объек-
та культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предот-
вращению даль нейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста новленном 
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объ екта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью такого объекта, 
обязан выполнять требования к сохранению объекта культур ного наследия в части, предусматривающей обеспече-
ние поддержания объекта культурно го наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом 
состоя нии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта куль турного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культур-
ного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани цах которого располагается объект археологическо-
го наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 ста-
тьи 47.6 Зако на 73-Ф3, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести 
к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурно-
го наследия, в предписании, направляемом

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, 
355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли ваются следующие тре-

бования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на следия, включенного в ре-

естр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказываю щим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйствен-
ной деятель ности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель ного участка, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусма-
тривающие в том числе ограниче ние технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю ченного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археоло гического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, ино странных граждан и 
лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе риодичность, длительность и 

иные характеристики доступа), устанавливаются соответст вующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 7 ста тьи 47.6 Закона 73-Ф3, с учетом мнения собственника или иного законного владельца 
та кого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его истори-
ко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его 
сохранению, характера современного ис пользования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь зуемым в качестве жилых по-
мещений, а также к объектам культурного наследия религи озного назначения, включенным в реестр, устанавлива-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или ины-
ми законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного на значения учитываются требо-
вания к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного на-
следия религиозного назначе ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если та-
кие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного на-
следия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, не может быть установ лено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договора ми Российской Федерации дипломатическим представитель-
ствам и консульским учреж дениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, 
а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных 
организаций, устанавливаются в соответствии с междуна родными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объ-
ектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (от-
крытым листом) на проведение ар хеологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим 
археоло гические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями зе-
мельных участков, в границах которых расположены объекты археоло гического наследия, должен быть обеспечен 
доступ к земельным участкам, участкам вод ных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную 
разрешением (от крытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, их территориях (заполняется в случаях, 

определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-Ф3)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на следия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, а также на их террито риях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур ного наследия, находящихся 
в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к её распространению 
ус танавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре деленным пунктом 7 ста-
тьи 47.6 Закона 73-Ф3, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Фе дерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурно-
го наследия, их территориях театраль но-зрелищных, культурно— просветительных и зрелищно-развлекательных ме-
роприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина нием об опре-
деленном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (про странства). В таком случае актом соответствующего органа охраны 
объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объ екте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (места) её возможного размещения, требования к внеш-
нему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального за-
кона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Рос сийской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3 устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурно-

го наследия, включенного в реестр, установленных статья ми 47.2-47.4 Закона 73-Ф3;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито рии объекта культурного насле-

дия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на следия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-Ф3), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта 
культурно го наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные зако нодательством 
об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-Ф3 и ст. 10 Закона Ставропольского края от 16.03.2006 № 
14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Ставропольском крае» на собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
возлагается обязанность по установке информационной надписи на объекте культурного наследия.
2) в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3 заинтересованным лицам предоставляется доступ к главным 
фасадам Объекта для визуального осмотра и фотофиксации.
3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-Ф3 на объектах культурного наследия запрещено 
распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия 
обязан принять меры по демонтажу рекламных конструкций, размещенных на объекте культурного наследия 

  Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского края по со хранению и госу-

дарственной охране объектов культурного наследи

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОТЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от 24 марта 2016 г.     № 04-09/39-А
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур-

ного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела по со хранению и государственной охра-
не объектов культурного наследия управления Гребенюка Михаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам 
проведения осмотра состояния объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Объект).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк, кон. XIX в.», объект культурно-

го наследия регионального значения;
1.2. Вид Объекта: памятник;
1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта под государственную 

охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный ад рес): Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 3;

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование юри дического лица, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физи ческого лица, вид права, дата и но-
мер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного доку мента, подтверждающего право на Объект): в соот-
ветствии с имеющимися сведениями часть Объ екта является муниципальной собственностью, сведения о других 
собственниках отсутствуют;

1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: кон. XIX в.;
1.6. Площадь Объекта: В части объектов недвижимости, являющихся муниципальной собст венностью города 

Пятигорска — 40,7 кв.м;
1.7. Этажность: 2 этажа;
1.8. Историческая справка:
Объект представляет собой небольшой особняк, расположенный в центральной историче ской части города. Све-

дения об архитекторе и заказчике строительства отсутствуют.
Представляет собой классический образец частного строительства на территории города Пя тигорска. Один из 

немногих сохранившихся в первозданном виде частных особняков в данной части города.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА
В результате осмотра технического состояния Объекта установлено, следующее:
2.1. Общие сведения об Объекте (характеристика состояния Объекта в целом, его архитектурных особенностей):
Двухэтажное здание памятника построено в стиле эклектики. Постройка выполнена из ме стного кирпича. Пред-

ставляет собой строение прямоугольное в плане, вытянутое по направлению север-юг. К улице обращено главным 
северным фасадом, который украшает кованый балкон в уровне второго этажа. Восточная стена выполняет функ-
цию брандмауэра и лишена декора. Запад ный фасад украшен декором из пиленого кирпича и деревянной терра-
сой входа в здание. Здание

приспособлено под многоквартирный жилой дом, с размещением в уровне первого этажа помеще ний торго-
вого назначения.

2.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее: удовлетворительное.
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние удов летворительное, судя 

по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах;
в) цоколи и отмостки около них: со стороны главного фасада цоколь облицован черным гранитом, со стороны 

дворовых фасадов — оштукатурен, окрашен, состояние удовлетворительное, отмостка со стороны главного фасада 
совмещена с тротуарной плиткой, состояние удовлетвори тельное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует, вход со стороны двора выполнен в одну ступень;

д) стены наружные: кирпичные, главный фасад в уровне первого этажа обложен гранитом белого и желтого цве-
та, в уровне второго этажа главного фасада и в части дворовых фасадов со хранилось первозданное оформление 
фасадов необлицованным кирпичом, общее состояние]^ удовлетворительное, вместе с тем наблюдаются трещины, 
частичное разрушение декоративных элементов и отдельных конструктивных элементов фасадов;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): кровля — из ши ферных листов по дере-
вянной стропильной системе, состояние кровли удовлетворительное, со стояние водосточных труб — неудовлетвори-
тельное, на отдельных участках фасадов отсутствуют;

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, ко лонны, пилястры, леп-

нина, скульптура и т.д.): декоративное оформление фасадов здания выпол нено в стиле эклектики. В оформлении 
использованы элементы пиленого* кирпича: наличники окон, пилястры, замковые камни, тянутый межэтажный кар-
низ, уровневые венчающие карнизы. Балкон на главном северном фасаде имеет кованое ограждение, сохранивше-
еся с даты постройки здания.

2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта (в части по-
мещений муниципальной собственности — подвал № 1,2,7):

а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, деревянные, потолки оштукатурены, облицо ваны с использовани-

ем современных отделочных материалов (гипсокартон или подвесные типа «Армстронг» со встроенными светильни-
ками дневного света), состояние — удовлетворительное;

в) полы: в коридорах и служебных помещениях — облицованы керамической плиткой; со стояние — удовлетвори-
тельное; 

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с использованием современных отделоч-
ных материалов (гипсокартон, обои), окрашены водоэмульсионной краской, состояние — удовлетворительное;

д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери — деревянные, состояние — удовлетворитель-

ное;
ж) лестницы и крыльца: лестница входа в подвальные помещения — каменная, состояние — удовлетворительное;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствуют;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): балкон 

над главным входом в здание имеет кованое чугунное ограждение;
л) отопление, вентиляция, канализация: водопровод, канализация, электричество от внешних источников.
2.4. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние терри тории: дворовая терри-

тория находится в удовлетворительном состоянии, ворота, ограда — отсут ствуют.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «24» марта 2021 г., после чего подлежит переоформ лению в Управлении в уста-

новленном порядке. 
3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик Объекта либо законо-

дательства Российской Федерации или Ставропольского края настоящий Акт может быть переоформлен до истече-
ния установленного в пункте 3.1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 2 л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) на ___ в 1 экз.
Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия М.В. Гребенюк

Приложение 3 
к охранному обязательству, утвержденному приказом управления Ставропольского края по сохранению и госу-

дарственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114

ПЛАН
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от «24» марта 2016 г.     № 04-09/39-11
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур-

ного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела по со хранению и государственной ох-
ране объектов культурного наследия управления Гребенюк Ми хаила Васильевича на основании Акта техническо-
го состояния объекта культурного наследия ре гионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Универси тетская, 3 (далее — Объект) от «24 » марта 2016 г. № 04-09/39-А , установил что в целях вы-
полнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспечения сохранности Объекта и соз-
дания благоприятных условий для его функционального использования собственник или иной законный владелец 
Объекта обязан провести следующие работы:

№ п/п Наименование работ по сохранению объекта культурного на-
следия

Сроки выполнения 
работ

Примечание

1. Разработка научно-проектной документации для проведения ре-
монтно-реставрационных работ на Объекте

до 31.12.2018 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных ра бот на Объекте в со-
ответствии с научно -проектной документацией, согласованной с 
уполномоченным органом в области охраны объектов культур-
ного наследия

до 31.12.2020 г.

1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в срок по истечении одного ме-
сяца с даты окончания срока выполнения работ, установленных настоящим Планом, в адрес уполномоченного органа:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоящего Плана работ по со-
хранению объекта культурного наследия.

2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, утвержденно го приказом «24» мар-
та 2016 г. № 114.

3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обя зательства, утвержден-
ного приказом «24» марта 2016 г. № 114.

4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта техниче ского состояния Объ-
екта от «24» марта 2016 г. № 114.

5. В случае, если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохране нию Объекта выполня-
ются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохране нию Объекта в отношении общего имуще-
ства правообладателей осуществляется пропорционально принадлежащем правообладателям долям в общем иму-
ществе на основании договора между правообладателям Объекта.

6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено предписаниями упол-
номоченного органа.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия  М. В. Гребенюк
С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»
А. Е. Гребенюков     «24» марта 2016 г.

Приложение 
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского края по со хранению и госу-

дарственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114.

Данные о собственнике или ином законном владельце 
объекта культурного наследия:

Муниципальное образование город Пятигорск, в лице уполномоченного органа — му ниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, ОКНО 22129378, ОГРН 1022601615849, ИНН 2632005649, КПП 263201001, в лице начальника 
управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича.

Данные о форме собственности/владения/пользования объектом:
Вид права: собственность муниципального образования город Пятигорск о чем в Еди ном государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.12.2014 г. сделана запись регистрации № 26-26-28/040/2014-452
Объект права: наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое; площадь: общая 40,7 кв.м.; номе-

ра на поэтажном плане: помещения № 1,2,7, этаж: подвал; адрес: ме стоположение: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 3.

ПОРЯДОК
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОХРАННОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

(утвержден приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887)
1. Собственник/иной законный владелец Объекта, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного 

наследия, утвердивший охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия (далее — Орган охраны), уведомление» о вы полнении требований охранного обязательства (далее — Уве-
домление) в отношении принадлежа щего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера ции/зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части.

2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (далее — Ответственное 
лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган 
государственной власти или местного самоуправления, Уве домление выполняется на бланке Ответственного лица.

3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требо ваний, установленных 
Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль турного наследия/зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологическо го наследия, позволяющие зафиксиро-
вать индивидуальные особенности объекта культурного на следия на момент представления Уведомления.

4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 За-
кона эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении.

5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

7. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»   А. Е. Гребенюков
«24» марта 2016 г.


