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С МЕСТА СОБЫТИЯ

ВКРАТЦЕ

Ворота за 5 дней. Решетки, двери,  
лестницы, навесы. Изделия из металла.

8 (928) 631-90-03.

С лу жба спасения 112; 6-04-00

ПЧ-19 01; 2-21-29

Горгаз 04; 7-33-60

Теплосеть 2-44-33

Водоканал 6-56-79; 6-06-26

Элек тросеть 6-53-91; 6-41-56

У ЖК Х 4-16-12; 2-77-01

КБГ 2-62-25; 2-00-45

Аварийно-спасательная группа на городском озере 7-59-88

ГОВД 02; 6-16-01; 6-23-21

Узел связи 6-37-35; 6-37-84; 6-53-60

Скорая помощь 03; 2-66-40;

Ессентукская центральная городская больница:

травматологический пункт•	 2-80-42

приемное отделение•	 2-56-80

реанимационное отделение•	 2-71-17

Аварийные и диспетчерские телефоны

Если вы не смогли дозвониться по телефонам диспетчерских служб, получить и 
оставить экстренную информацию можно круглосуточно по номеру 112.

В целях обеспечения населения продуктами питания по доступным 
ценам администрация города Ессентуки 7.03.2015 года проводит 
ярмарку выходного дня по реализации продукции сельскохозяйствен-
ных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий 
пищевой промышленности на территории ООО «Санта-КВС» на 
ул. Буачидзе, 1–5.
Приглашаем принять участие в ярмарке сельскохозяйственные и пище-
перерабатывающие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства 
и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края.
Заезд автомашин с 8.00 до 10.00.
Время работы ярмарки с 10.00 до 15.00.
Места для торговли предоставляются бесплатно.
По всем вопросам обращайтесь в управление экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки (телефон 8 (87934) 
6-08-97).

Ярмарка

Уважаемые ветераны Вооруженных сил  
и правоохранительных органов, труженики тыла, 

ессентучане!
От имени Совета ветеранов города Ессентуки поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Пусть мощь Вооруженных сил крепнет день ото дня, мужество, 

честь, преданность Родине являются священным долгом.
Искренне желаю здоровья и благополучия.

С уважением и.о. председателя Совета ветеранов 
г. Ессентуки А.А. Землянский

День защитника Отечества – все-
народный и любимый празд- 
ник, вызывающий гордость за 

подвиги отцов и дедов. Для милли-
онов россиян он особенный, тем бо-
лее в преддверии 70-летия Великой 
Победы, что еще раз подчеркивает 
нерушимую связь поколений.

Накануне праздника в актовом 
зале ессентукского Центрального 
военного санатория прошло тор-
жественное собрание, посвящен-
ное 23 февраля.

В мероприятии приняли участие 
ветераны-фронтовики, участники 
боевых действий в Афганистане и 
на Северном Кавказе, сотрудники 
полиции, представители админис-
трации, работники предприятий и 
жители города-курорта.

С приветственным словом обра-
тился заместитель начальника от-
дела военного комиссариата СК по 
г. Ессентуки Андрей Шморгун:

– Уважаемые товарищи, дорогие 
ветераны и боевые друзья, 23 февра-
ля отмечается государственный празд- 
ник – День защитника Отечества, ко-
торый стал поистине всенародным и 
является данью глубокого уважения 
ко всем, кто служил и сейчас служит 
Отечеству, охраняет суверенитет и на-
циональные интересы нашей страны, 
кто продолжает ее исторические и по-
бедные традиции. Служба – это тяже-
лый выбор, требующий постоянного 
риска. В российскую армию испокон 
веков шла элита общества. Эта осо-
бенность исторически отличала наше 
офицерство и выделяла его среди ар-

мий других государств. Мы обязаны 
помнить об этом, дорожить традиция-
ми и воспитывать чувство патриотиз-
ма в молодом поколении. Сердечно 
поздравляю всех с праздником, в пер-
вую очередь, конечно же, ветеранов!

В знак признательности воинам, 
отдавшим жизни за свободу нашей 
Родины, герои ВОВ Яков Марин, 
Василий Буквич, ветеран МВД Ми-
хаил Дмитриев и молодежь города 
возложили цветы к мемориалу Веч-
ного огня в Парке Победы. После 
для гостей вечера был дан концерт 
с участием фронтовой концертной 
бригады Городского дома культуры 
«Аккорды Победы» и самодеятель-
ных коллективов санатория.

Валентина БЕЛАЕВА,
Фото Виктории ДОРОШ

Честь и гордость

Губернатор Владимир Владимиров вручил ветеранам Ставрополь-
ского края первые 30 юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. ». Церемония награждения состоя-
лась в краевом правительстве.

Глава Ставрополья поздравил ветеранов, пожелал им долгих лет 
жизни. В свою очередь фронтовики заверили, что намерены служить 
Отечеству насколько хватит сил.

Юбилейная медаль в честь 70-летия Победы в ВОВ утверждена Ука-
зом Президента РФ в декабре 2013 года. Всего в Ставропольском крае 
награду получат более 27 тысяч человек. В их числе ветераны ВОВ, 
партизаны и члены подпольных организаций, труженики тыла, несовер-
шеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

Подготовил Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ  
(по инф. управления пресс-службы губернатора СК)

Награды ветеранам
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Читатель нашей газеты спрашивает:
– Собирался купить квартиру, но в договоре купли-продажи у продавца и в свидетельстве о регистрации увидел «залог 

в силу закона». Выяснил, что продавец покупал квартиру за счет кредитных средств, но все выплатил. У меня возникли 
сомнения, я не хочу приобрести квартиру с ипотекой. Как это проверить?

ИНФОРМАЦИЯ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

АКТУАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

На минувшей неделе прошло засе-
дание комиссии по безопасности 
дорожного движения под предсе-

дательством первого заместителя гла-
вы администрации города Владимира 
Прядкина.

На повестке дня рассматривались воп-
росы о состоянии аварийности на доро-
гах и железнодорожной инфраструктуре, 
профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма и создании безопасного 
движения для пешеходов.

– Подводя итоги 2014-го, можно от-
метить, что количество погибших в ре-
зультате ДТП снизилось в два раза. Но 
начавшийся год вызывает серьезную 
обеспокоенность. Не так давно на же-
лезной дороге погибли семиклассник и 
молодая женщина. Они были в наушни-
ках. Такая вопиющая беспечность при-
водит к трагическим последствиям. И 
сегодня перед нами стоит задача – об-
судить, как минимизировать человечес-
кие жертвы, – обратился к присутству-
ющим Владимир Прядкин.

Начальник ОГИБДД по г. Ессентуки 
Дмитрий Голотайстро подчеркнул, что 
основными причинами дорожно-транс-
портных происшествий являются наруше-
ние ПДД, игнорирование преимущества 

движения пешеходов, неудовлетворитель-
ность дорожных условий, технические 
неисправности транспортных средств и 
управление в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения.

– Мы взаимодействуем с разными 
службами для обеспечения безопасно-
го дорожного движения. Так, например, 
совместно с представителями прокурату-
ры, управления образования и молодеж-
ной политики проверяли автошколы, где 
нашли более 10 грубых ошибок, касаю-
щихся образовательной деятельности. В 

связи с этим были ужесточены формы 
обучения, что на 27% снизило количест-
во ДТП с молодыми водителями, – отме-
тил представитель ГИБДД.

Как показывает практика, большое 
число аварий происходит из-за крайне 
низкого правосознания среди пешеходов 
и водителей, которые не отдают себе от-
чета в том, что они управляют источни-
ком повышенной опасности, а зачастую 
умышленно и осознанно нарушают пра-
вила дорожного движения.

Валентина БЕЛАЕВА

Дорожные опасения

– Ипотека подлежит обязательной 
государственной регистрации в Еди-
ном государственном реестре прав на 
объекты недвижимого имущества и 
сделок с ним. Это делается для того, 
чтобы человек не смог совершить с ипо-
течной квартирой какие-то незаконные 
действия. Такие случаи были, некото-
рые граждане пытались продать жилье, 
умолчав, что оно находится в ипотеке. 
Такие сделки мы предотвращали на ста-
дии приема документов. Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю 
предоставляет всю необходимую ин-
формацию, в частности, выписку о том, 

кому принадлежит имущество, и какие 
обременения на нем есть.

Поэтому мы настоятельно советуем 
заказать выписку из ЕГРП на объект 
(квартиру), которую вы хотите при-
обрести. В случае, если в выписке из 
ЕГРП будет указано «ограничение 
(обременение) – ипотека в силу зако-
на», предложите продавцу совмест-
но с банком обратиться в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю 
для подачи заявления о погашении ре-
гистрационной записи об ипотеке. Так 
как в том случае, если продавец рас-
считался с банком полностью за квар-

тиру, о снятии обременения должна 
быть сделана отметка в Едином госу-
дарственном реестре прав, в котором 
зарегистрирована запись об ипоте-
ке. После погашения регистрацион-
ной записи об ипотеке, то есть, через 
три дня, еще раз закажите выписку из 
ЕГРП, для того чтобы удостоверить-
ся, что у покупаемой вами квартиры 
отсутствуют какие-либо обременения 
(ограничения).

Отвечала Елена ПОТАПОВА, 
начальник отдела регистрации 

ипотеки Управления 
Росреестра по СК

Покупка недвижимости в залоге

Судом установлено, что при оказании медицинской по-
мощи в отделении стационара ГБУЗ СК «Детская больница» 
врачом-педиатром В. М. Крупским вследствие небрежности 
не были своевременно диагностированы имеющиеся кли-
нические симптомы у доставленного на автомобиле скорой 
помощи малолетнего пациента, выставленный врачом кли-
нический диагноз не соответствовал характеру и тяжести за-
болевания, назначенное врачом лечение не соответствова-
ло тяжести имевшегося заболевания. Указанные недостатки 
диагностики не позволили своевременно назначить и про-
вести необходимые лечебные мероприятия, что повлекло 
смерть пациента.

Суд назначил В. М. Крупскому наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок на 1 год с лишением права заниматься 
медицинской деятельностью на срок 6 месяцев.

Вст упил в законную силу приговор Ессент укского 
городского суда в отношении заведующего отделением 
с т а ц и о н а р а в р ач а - п е д и а т р а Г Б У З С К « Д е т с к а я 
больница г. Ессентуки» В. М. Крупского, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей.

Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения 
федерального законодательства в деятельности мас-
сажных салонов, в том числе факты занятия проститу-
цией под прикрытием массажных салонов.

Порядок и случаи удержаний из трудовой пенсии на 
основании исполнительных документов, направлен-
ных в территориальный орган

В последнее время приобретает популярность такой вид 
предпринимательства, как организация деятельности заве-
дений по массажным процедурам, в том числе так называе-
мого боди-массажа, тайского традиционного массажа, тайс-
кого массажа и др. Вместе с тем, предоставление указанных 
услуг возможно только при наличии специального разреше-
ния (лицензии) на осуществление медицинской деятельнос-
ти, а выполнение услуг возможно только медицинскими ра-
ботниками. Особое опасение вызывают случаи занятия про-
ституцией под видом массажных салонов. В связи с наличи-
ем информации о нарушении недобросовестными предпри-
нимателями, организовавшими деятельность заведений по 
массажным процедурам, требований федерального законо-
дательства прокуратурой города Ессентуки организована со-
ответствующая проверка. В ходе проверки выявлены факты 
нарушения законодательства о лицензировании отдельных 
видов деятельности, об обороте алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, санитарно-эпидемиологического и иного 
законодательства, а также наличие фактов организации за-
нятия проституцией. Так, сотрудниками прокуратуры горо-
да в ходе проверочных мероприятий выявлены факты заня-
тия проституцией под прикрытием в массажном салоне «Ру-
салочка». В отношении виновных лиц сотрудниками полиции 
составлено 3 протокола об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 6.11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях («Занятие про-
ституцией»). В отношении лица, организовавшего незаконную 
деятельность, проводится проверка в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством. В деятельности мас-
сажных салонов «Эсперо», «Адам и Ева», «Атлантида» выяв-
лены факты нарушения требований пожарной безопасности, 
трудового законодательства, законодательства об обороте 
алкогольной продукции, а также предоставления медицинс-
ких услуг в виде массажа без наличия лицензии. В связи с вы-
явленными нарушениями закона в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц возбуждены дела 
об административных правонарушениях по ст. ст. 14.1, 14.16, 
20.4 КоАП РФ. Кроме того, руководителям юридических лиц, 
предоставляющих массажные услуги, внесено 8 представле-
ний об устранении выявленных нарушений закона. Рассмот-
рение актов прокурорского реагирования находится на конт-
роле прокуратуры города. Проверки исполнения требований 
федерального законодательства в деятельности массажных 
салонов продолжаются.

По инф. прокуратуры
г. Ессентуки

С 1.01.2015 вступили в силу изменения в законе от 2.10.2007 
№ 229-ФЗ и утрачивает силу Закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ в свя-
зи с принятием Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Удержания из 
трудовой пенсии гражданина производятся территориаль-
ными органами Пенсионного фонда РФ на основании следую-
щих документов.

Порядок удержания
При получении исполнительного документа территориаль-

ный орган ПФР обязан принять его к производству, произвести 
удержания из пенсии и перечислить удержанные суммы взыс-
кателю в трехдневный срок со дня выплаты пенсии (ст. ст. 7, 9, 
п. 3 ст. 98 Закона от 2.10.2007 № 229-ФЗ).

Размер удержания
На основании исполнительных документов может быть удер-

жано не более 50% трудовой пенсии, за исключением случаев 
взыскания с пенсионера алиментов на несовершеннолетних 
детей, денежных средств в возмещение вреда, причиненного 
здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца и 
возмещение ущерба, причиненного преступлением, – в этом 
случае может быть удержано не более 70% трудовой пенсии 
(п. 3 ст. 26 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ; ч. 2, 3 ст. 99 Закона от 
2.10.2007 № 229-ФЗ). Законом установлен лишь максимально 
возможный размер удержания из трудовой пенсии. Конкрет-
ный размер удержаний из трудовой пенсии определяет судеб-
ный пристав-исполнитель, направляющий исполнительный до-
кумент в территориальный орган ПФР.

При определении размера удержания из трудовой пенсии, яв-
ляющейся для пенсионера единственным источником существо-
вания, судебный пристав-исполнитель обязан учитывать в числе 
прочего размер этой пенсии, чтобы обеспечить самому пенсио-
неру-должнику и лицам, находящимся на его иждивении, усло-
вия, необходимые для их нормального существования (опреде-
ление Конституционного суда РФ от 17.01.2012 № 14–О-О).

На основании исполнительных документов не может произ-
водиться удержание из трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца (п. 10 ч. 1 ст. 101 Закона от 2.10.2007 № 229-ФЗ; ст. 9 Зако-
на от 17.12.2001 № 173-ФЗ).

Управление ПФР по г. Ессентуки

Проблема неплатежей за газ, к со-
жалению, не осталась в прошлом 
и по-прежнему вызывает серьез-

ное беспокойство на всех уровнях. На 
февральском совещании зампред Пра-
вительства Ставропольского края Ро-
ман Петрашов назвал ситуацию с долж-
никами очень серьезной. Единственным 
выходом из нее, по его мнению, может 
стать командная работа всех заинте-
ресованных сторон, включая органы 
власти, энергоснабжающие организа-
ции, теплосети, суды и службу судеб-
ных приставов.

На начало года просроченная потре-
бительская задолженность за газ при-
ближается к 2,5 миллиарда рублей. Более 
половины из этой суммы должны тепло-
снабжающие организации и население. 
В «передовиках» ессентучане – общая 
задолженность за газ ОАО «Ессентук-
ская теплосеть» составляет порядка 
400 миллионов рублей, а горожане ос-
таются должны за голубое топливо поч-
ти 70 миллионов.

Поставщик как социально ответствен-
ная компания строго выполняет взятые 
на себя обязательства, отмечают пред-
ставители ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ставрополь», а вот те, кому поставляют-
ся ресурсы, – нет. Как пообещали на том 
же совещании газовики, при дальней-

шем неисполнении обязательств по оп-
лате поставки ресурсов в соответствии с 
законодательством после окончания ото-
пительного сезона газоснабжение долж-
никам будет ограничено. Таким образом, 
в зависимость от дееспособности ком-
мунальщиков поставлены даже курорты 
Кавминвод: часть территории региона, 
например, уже в апреле может остаться 
без горячего водоснабжения.

Ситуация остается нестабильной: 
поставщики отмечают, что задолжен-
ность за газ среди индивидуальных 
потребителей снизилась, а вот долги 
управляющих компаний увеличились. 
Причинами этого называются изобре-
тательность управляющих компаний 
по созданию различных схем ухода от 
оплаты долгов и попустительство кон-
тролирующих структур. К процедуре 
взыскания задолженности поставщик 
намерен привлечь не только полицию, 
но и ОБЭП. Не лучшим образом посту-
пают и отдельные абоненты. За неко-
торыми ессентучанами числятся долги 
размером в 30 или 50 тысяч рублей. Та-
кие горожане отказываются предоста-
вить допуск контролерам к приборам 
учета для снятия текущих показаний, 
а ежемесячные начисления растут авто-
матически. У этой ситуации есть и дру-
гая сторона – должники не пускают в 

жилье даже технических специалистов, 
а зачастую самовольно подключаются 
к трубе. Такой «киевский» подход чре-
ват аварийными ситуациями и несчас-
тными случаями – «майдан» в соседней 
квартире или доме может рвануть в лю-
бую минуту. К слову, в прошлом году 
специалистами ессентукского горгаза 
было зафиксировано 118 фактов отказа 
абонентов в доступе к техобслужива-
нию газовых приборов, 61 случай са-
мовольного подключения, а с началом 
отопительного сезона в крае из-за на-
рушений правил эксплуатации погибли 
десять человек.

Поставщик готов идти навстречу 
абонентам. Например, можно оплатить 
половину существующего долга, а ос-
тальные 50% выплачивать в рассрочку 
в течение 3–5 месяцев. Важно понять 
одно – заплатить все равно придется, 
но к тратам прибавятся еще издержки 
за повторное подключение к газовой 
магистрали плюс потраченные нервы и 
личное время.

Что касается Ставрополья в целом, то 
в апреле заинтересованные стороны уже 
в расширенном составе вновь соберутся 
на итоговое совещание в краевом пра-
вительстве, чтобы обсудить динамику 
развития событий.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Долговая яма
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Хроника бомбардировщика

Этот день мы приближали 
как могли

Календарь Победы

26 февраля

27 февраля 
1943 г.

105 лет со дня рождения Сергея Георгиевича 
Горшкова (1910 –1988), адмирала флота 
Советского Союза, дважды Героя Советского 
Союза.

гвардии рядовой Александр Матвеевич 
Матросов (1924–1943) закрыл грудью амбразуру 
вражеского дзота.

27 февраля 1943 года батальон Александра Матросова получил приказ ата-
ковать опорный пункт около деревни Чернушки. Как только советские солда-
ты миновали лес и оказались на опушке, они попали под сильнейший пулемёт-
ный огонь противника – 3 вражеских пулемёта в дзотах не давали подступа к 
деревне. Один был подавлен штурмовой группой автоматчиков и бронебойщи-
ков. Другая группа бронебойщиков уничтожила второй дзот. Однако пулемёт из 
третьего дзота неуемно обстреливал всю лощину перед деревней. Ни одна по-
пытка заставить его замолчать не имела успеха. Тогда в сторону третьего дзота 
пополз рядовой Матросов. Он подобрался с фланга к амбразуре и бросил две 
гранаты. Выстрелы прекратились. Но как только бойцы решили идти в атаку, пу-
лемёт опять ожил. Тогда Александр Матросов поднялся, бросился рывком к дзо-
ту и закрыл амбразуру своим телом. Ценою собственной жизни он помог под-
разделению выполнить боевую задачу.

Через несколько дней об Александре Матросове узнала вся страна. Его под-
виг был описан журналистом, который случайно находился при части. Он на-
писал о молодом человеке патриотическую статью. Матросов не первый, кто 
совершил такой акт самопожертвования, но именно его имя использовали для 
прославления героизма советских воинов. Его подвиг стал символом воинской 
доблести и мужества, бесстрашия и любви к своей Родине.

Звание Героя Советского Союза Александру Матросову присвоили посмерт-
но. Он похоронен в городе Великие Луки.

Герой Советского Союза Ва-
лентин Георгиевич Козлов ро-
дился в 1917 году. Начал войну 

командиром звена в звании млад-
шего лейтенанта, а закончил майо-
ром, командиром авиаэскадрильи 
6-го бомбардировочного полка 
219-й дивизии.

15 сентября 1942 года, манев-
рируя в зоне сильного огня, сбро-
сил бомбы на заданные цели. При 
отходе его самолет был атакован 
немецкими истребителями, радист 
убит, штурман ранен, сам Вален-
тин Козлов получил ранение в 
лицо, но, не теряя самообладания, 
смог перетянуть самолет за ли-
нию фронта, вытолкнул раненого 
штурмана за борт и сам успел по-
кинуть машину.

19 августа 43-го в результате 
бомбардировки станции Бетли-
ца Валентином Козловым было 
уничтожено 4 эшелона с горю-
чим, боеприпасами и живой силой 
противника.

9 февраля 45-го при разведке 
района Бреслау экипаж Козлова 
был атакован четырьмя истребите-
лями и принял неравный бой, мас-
терски его провел и сбросил бомбы 
по целям. Немецкие истребители в 
четвертый раз атаковали Валентина 
Козлова, в этом бою он сбил один 
истребитель, а экипаж с ценными 
разведывательными данными вер-
нулся на родной аэродром.

За время войны Валентин Коз-
лов совершил 189 боевых вылетов, 
был трижды ранен, его экипаж 
уничтожил 75 танков, 115 машин 
боевой техники, 24 склада с горю-
чим и боеприпасами.

27 марта 1945 года майору Ва-
лентину Козлову было присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
также он награжден тремя ор-
денами Красного Знамени, дву-
мя – Отечественной войны I-й 
степени, Александра Невского, 
Красной Звезды и многочислен-
ными медалями.

Умер Валентин Георгиевич 
Козлов 18 августа 1993 года, похо-
ронен в Ессентуках.

Подготовил  
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ 

(по инф. Совета ветеранов 
г. Ессентуки) 

17 февраля в зале Детской школы искусств состоялась пер-
вая презентация работы Всероссийского волонтёрского 
корпуса 70-летия Победы.

Провела сбор Вера Писаренко – специалист Центра по работе 
с молодёжью г. Ессентуки и координатор ессентукского отделе-
ния регионального волонтёрского штаба. На эту встречу пришли 
те, кто уже записался в волонтёры и готов помогать в проведении 
мероприятий, посвящённых юбилею Победы. Приём будет продол-
жаться до апреля, однако чем раньше молодые люди решатся запи-
саться в волонтёры, тем больше интересных мероприятий, обуча-
ющих семинаров и командных тренингов они смогут пройти.

Вера рассказала добровольцам об основных направлениях 
деятельности волонтёрского корпуса под флагом «Победа-70». 
Прежде всего это проведение различных акций в дни единых 
действий, например: «День неизвестного солдата», «Георгиевс-
кая ленточка», «Сирень Победы», «Бессмертный полк», всерос-
сийский флешмоб «День Победы» и другие. Не менее значимые 
направления – благоустройство памятных мест, аллей славы и 
мест воинских захоронений ветеранов, а также сервисное волон-
тёрство на событиях, запланированных в рамках празднования 
70-летия Победы.

Самая душевная часть работы – непосредственная помощь вете-
ранам. На данный момент в Ессентуках их осталось меньше 180 че-
ловек. И помощь может быть абсолютно разная – кому-то нужно 
вскопать огород или помыть окна, а кому-то помочь освоить азы 
работы с бытовой техникой.

Если вы хотите присоединиться к волонтёрскому движению на-
шего города, лично сказать ветеранам «спасибо», помочь в прове-
дении Парада Победы в родном городе, а может быть, и на Красной 
площади в Москве, то вступайте в волонтёрский корпус!

Всю информацию о работе волонтёрского корпуса в Ессентуках и 
контакты организаторов можно найти в группах vk.com/volonter70ess 
и vk.com/molodejjessentuki.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ, Юлия ПРОКОФЬЕВА

20  февраля в архивном 
отделе администра-
ции Ессентуков откры-

лась историко-документальная 
выставка «Цена Победы», прово-
димая в рамках мероприятий Пра-
вительства Ставропольского края, 
посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

На открытии экспозиции при-
сутствовали ветераны ВОВ, со-
трудники администрации, управ-
ляющий делами администрации 
города Ессентуки С. В. Мищенко, 
представители казачества, Цен-
тра по работе с молодежью, уча-
щиеся школ и воспитанники до-
школьных учреждений города, 
студенты.

Сотрудниками архивного отде-
ла была проделана кропотливая ра-
бота по сбору и подготовке экспо-
натов для выставки. Заведующий 
архивным отделом администрации 
города Ессентуки Светлана Харь-
ковская рассказала: «Здесь пред-
ставлены документы из фондов 
федеральных и государственных 
архивов Ставропольского края. 
Они отражают историю войны в 
судьбах ставропольцев, героизм и 
самоотверженность воинов и тру-
жеников тыла, ценой жизни и собс-
твенного здоровья отстоявших сво-
боду и независимость Родины.

Впервые на Ставрополье экспо-
нируются документы из фондов 
Государственного архива Россий-
ской Федерации и Российского го-
сударственного военного архива. 
Это Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о военном поло-
жении, постановление об образо-
вании Государственного комитета 
обороны, приказ Наркомата обо-
роны СССР о мобилизации воен-
нообязанных. Их дополняют до-
кументы госархивов Ставрополья 
о ходе мобилизации в крае, прове-
дении военного обучения населе-
ния, строительстве оборонитель-
ных сооружений.

Фронтовые письма, приказы по 
войскам, журнал боевых действий, 
удостоверения к медалям, фотогра-
фии, наградные листы, содержа-
щие сведения об участии жителей 
Ставрополья и Ессентуков в реша-
ющих сражениях ВОВ – битвах за 
Москву, Сталинград, Кавказ, Се-
вастополь, Берлин.

Большой интерес представляют 
документы о вкладе в победу над 

немецко-фашистскими захват-
чиками женщин, также сражав-
шихся на фронтах, служивших в 
тыловых частях и узлах связи, гос-
питалях.

Значительную роль в лечении 
раненых сыграли курорты Кав-
казских Минеральных Вод, в годы 
войны ставшие одной из крупней-
ших госпитальных баз страны. 
Особое значение в восстановле-
нии здоровья солдат имели при-
родные факторы – минеральные 
источники и горный воздух.

Архивные документы разно-
сторонне характеризуют жизнь 
ставропольцев в период оккупа-
ции. Среди них приказы немец-
кого командования о реформах в 
области земледелия, финансового 
производства, общественного по-
рядка. О жестокости и злодеяниях 
оккупантов свидетельствуют акты 
и показания очевидцев расстре-
лов мирных жителей, фотографии 
жертв и разрушенных зданий со-
циально значимых объектов.

Документы Российского госу-
дарственного архива социально-
политической истории повест-
вуют о партизанском движении 
на Ставрополье – докладные за-
писки, справки, списки отрядов, 
листы о награждении знаками 
отличия.

Посетителям предоставлена 
редкая возможность увидеть пла-
каты военного времени, печатав-
шиеся на Ставрополье и сохранив-
шиеся в фондах Государственного 
архива края. В послевоенные годы 
они использовались в качестве ма-
териала для письма и по фрагмен-
там восстановлены для экспони-
рования на выставке».

Научный сотрудник Ессентук-
ского историко-краеведческого 
музея имени В. П. Шпаковского 
Ольга Чихун прокомментировала: 
«Выставка эмоциональная, муль-
тикультурная. Здесь представле-
ны уникальные предметы, отра-
зившие жизнь разных поколений 
города, различных сфер жизни 
того периода и вместе с тем на ней 
есть современные работы ребят, 
которые проявляют уважение к 
героям войны и чтут их память».

Ветеран ВОВ, подполковник 
Александр Шувалов отметил: 
«Войну выиграли не только сол-
даты, но и те, кто стоял по ночам у 
сталеплавильных печей, шил фор-
му, готовил еду. Нельзя об этом 
забывать, и выставка раскрывает 
все грани общей победы, доста-
вавшейся очень дорогой ценой».

В. А. Хорунженко, член Сове-
та ветеранов, много лет возглав-
лявшая Краеведческий музей 
им. В. П. Шпаковского, и ветеран 
войны подполковник Н. П. Анаш-
кин, принадлежащий к поко-
лению победителей, напомни-
ли молодежи, что патриотизм и 
необходимость знать историю 
города очень важны для преемс-
твенности поколений. Трогатель-
но и эмоционально прозвучали 
стихи, прочитанные правнуком 
участника войны Василия Харь-
ковского, архив которого также 
был здесь представлен.

Завершилась церемония откры-
тия выставки небольшой экскур-
сией, поведавшей присутствую-
щим о вкладе города Ессентуки 
в Победу, как крупнейшей госпи-
тальной базы Советского Союза.

Ульяна ЯКОВЕНКО

Цена Победы
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Уважаемая Таисия Яковлевна ПЕРЕХОДА, 
почти полвека вы остаетесь верной профессии и 
более тридцати лет возглавляете д/с № 2 «Красная 
шапочка». Прекрасно зная свое дело изнутри, 
вы, как шахматный игрок, можете просчитать 
ситуацию на несколько ходов вперед и принять 
правильное решение. Дорогая Таисия Яковлевна, 
вы прекрасный руководитель и хороший человек, 
который всегда поддержит в трудную минуту!

Искренне поздравляем вас с юбилеем и желаем 
как можно дольше не терять энергии и душевного 
задора! Здоровья, стойкости и терпения! Успехов 
в любом начинании, радости в каждом прожитом 
дне, благополучия и достатка в доме!

Спасибо за прекрасную работу,
внимание и чуткость день за днем,
за вашу неподдельную заботу и доброту,
терпение во всем!
Примите благодарность и признанье
и пожеланья счастья от души!
Удачи вам, здоровья и вниманья,
пусть любят вас всем сердцем малыши!

Родители группы раннего возраста  
«Цветик-семицветик»

Здоровья, долгих лет жизни,  
благополучия в семьях.

Особенно хотим выразить благодарность 
Сергею Кравцову, Елене Шевцовой, Александру 

Кумскому за профессионализм, чуткое и 
теплое отношение к больным, точный диагноз, 

правильное назначение лекарств.
Спасибо вам!

Горюновы

С юбилейным Днем рождения!

С праздниками, уважаемые  
медики скорой помощи!

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ

КОНКУРС

Позади веселая масленичная неде-
ля, называемая в народе еще и 
сырной, каждый день которой 

имеет собственное название и тради-
цию. Последний именуется прощенным 
воскресеньем, именно в этот день при-
нято просить у всех прощение за нане-
сенные обиды. А потом провожать Мас-
леницу с песнями и плясками и, конечно 
же, блинами – главным символом и уго-
щением этого дня. Круглая форма сим-
волизирует жгучее солнце, и в старину 
хозяйки тем самым стремились располо-
жить к себе солнышко, просили согреть 
замерзшую после зимы землю.

Не обошло небесное светило в ми-
нувшее воскресенье и городское озеро, 
куда жители и гости курорта пришли 
отметить веселый народный праздник 
Масленицу, проводить зиму и просто 
увидеться с друзьями.

Сколько старинных русских забав 
ждало их в этот день – перетягивание 
каната, конкурс силачей, в котором 
мужчины вытаскивали из деревянно-
го пня «меч-кладенец». А как радост-
но визжали мальчишки, старающиеся 
удержаться на бревнах в боях соломен-
ными мешками и гоняющие швабрами 
шайбу по траве. Граждане поспокойнее 
и посолиднее могли покидать на даль-
ность валенки и шапки, ну а самые сме-
лые гости праздника карабкались вверх 
по деревянному столбу за подарками.

На сцене шла концертная программа, 
в которой все желающие могли принять 
участие – спеть песню или залихватс-
кую частушку. Ряженые скоморохи во-
дили хороводы и играли с детьми. Надо 
отметить, что никто не ушел без призов 
и подарков, ну а самым ценным были 
теплая праздничная атмосфера и ра-
дость от того, что надоевшая зима нако-
нец уступила место красавице весне.

Какой же праздник без ярмарки – 
клуб народной культуры «Сфера» 
представил выставку-продажу изде-
лий народных промыслов. Яркие кук-
лы-обереги, украшения из керамики, 
деревянные игрушки и кухонная ут-
варь в старинном русском стиле – всем 
этим можно было не только любовать-
ся, но и приобрести себе или близким, 
ведь это прекрасные подарки на любой 
вкус, сделанные вручную.

Тут же сотрудники Центра по ра-
боте с молодежью проводили акцию 
«Сигареты на конфеты», предлагая 
курильщикам обменять табачные из-
делия, вредные для здоровья, на сла-
дости, которые, как известно, в малых 
количествах полезны – улучшают на-

строение и стимулируют работу моз-
га. А еще гостям раздавались яркие 
ленточки, которые, загадав желание, 
нужно было повязать на стилизован-
ные деревья.

Ну и, конечно же, гостей ждала ты-
сяча горячих, румяных, золотистых, 
словно маленькие солнца, блинов с 
чаем, которые на природе, да еще и 
в теплой компании друзей были как 
никогда вкусны. Кульминацией праз-
дника стало традиционное сжигание 
чучела Масленицы. В карман ей все 
желающие опустили записки – счита-
ется, если написать о своих проблемах 
и сжечь их вместе с чучелом, то беды 
уйдут навсегда.

Ульяна ЯКОВЕНКО

Тысяча солнц

В школе № 10 состоялась познавательная игра 
«Знает правила семья, значит, знаю их и я!», 
целью которой является снижение детского до-

рожно–транспортного травматизма.
В мероприятии приняли участие школы горо-

да. Ребята вместе с родителями разделились на три 
дивизиона – «красный», «желтый» и «зеленый». 
Каждый из них показал свою визитную карточ- 
ку. Надо отметить, что участники очень творчески 
подошли к этому моменту – подготовив костюмы, ре-
чевки в стихотворной и песенной форме, рассказали 
о команде и важности соблюдения ПДД.

Затем все получили задание с маршрутами и 
отправились в увлекательное путешествие по стан-
циям – «Историческая остановка», «Дорожный 
лабиринт», «Медицина», «Школа пешеходных наук 
для детей и взрослых», где в тестовой форме отвечали 
на вопросы. Предстоял им и кулинарный поединок.

По итогам игры на первое место вырвались «жел-
тые» в составе учеников школ № 2, 3, 7 и лицея № 6. 
Вторым стал «зеленый» дивизион – родители и ре-
бята из школ № 4, 9, 10 и гимназии «Интеллект». 
Бронзу завоевали «красные», в состав которых вош-
ли юидовцы школ № 1, 5, 8, 12 и МБОУ «Начальная 
школа – детский сад». Последняя была отдельно от-
мечена жюри по итогам конкурса «Кулинарный 
поединок».

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по 
городу Ессентуки майор полиции Ирина Бойко на-
помнила ребятам и родителям, что соблюдение ПДД 
и дисциплинированность на дороге – залог безопас-
ности, нельзя забывать об этом и в каникулярный 
период, когда дети чаще остаются без присмотра 
взрослых. И что ребятам в темное время суток нуж-
но иметь на одежде светоотражающие элементы, а 
родителям – детские удерживающие устройства в ав-
томобилях.

Ульяна ЯКОВЕНКО 

Знаю правила

Вниманию жителей 
города Ессентуки!

Открыта досрочная подписка на газеты и 
журналы на 2-е полугодие 2015 года. 
Только до 31 марта прием подписки на 
газету «Ессентукская панорама» осуществля-
ется по ценам 1-го полугодия 2015 года.

Юные пианисты
В Детской школе искусств состоял-

ся открытый городской конкурс 
«Юный пианист», учредителем 

которого является управление культу-
ры, искусства и молодежной политики 
администрации города-курорта.

Мероприятие посетили учащиеся де-
тских музыкальных школ и школ ис-
кусств из городов КМВ – Пятигорска, 
Кисловодска, Лермонтова, Железновод-
ска, Георгиевска, а также Предгорного 
района.

– В настоящее время особо популяр-
ным является эстрадное исполнение. С 
целью популяризации классического ис-
кусства возникла идея провести такой 
конкурс в стенах нашей школы. Следует 
отметить обширную географию. Для нас 
было неожиданно, что участие примут 

50 человек. По моему мнению, «Юный 
пианист» станет важной ступенькой в 
развитии творческих способностей в 
дальнейшем профессиональном станов-
лении всех конкурсантов, – рассказал ди-
ректор ДШИ Андрей Шмушкевич.

Конкурсное состязание проводилось 
по различным возрастным категориям. 
В программу исполнения были включе-
ны произведения русской, зарубежной 
классики и виртуозные пьесы.

Участников судило компетентное 
жюри в составе заслуженного артиста 
России, заслуженного деятеля искусств 
Республики Ингушетия, лауреата все-
российского конкурса, преподавателя 
Ставропольского краевого музыкаль-
ного колледжа им. В.И. Сафонова Ана-
толия Прокопьева, а также его коллег- 

педагогов Элеоноры Пикаловой и Аллы 
Вальковской.

Ребята соревновались в трех воз-
растных группах. Гран-при в младшей 
группе и 1 место в средней получили 
ессентучане Тамара Михайлишина и 
Александр Быстров, соответственно, 
в старшей гран-при завоевала Евгения 
Ковалева из Кисловодска. 

Валентина БЕЛАЕВА
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Продается торговое оборудование для гриля: 

грильница, фритюрницы, 2 стола, морозильная 
камера, витрина, вытяжка.

8 (928) 013-13-61.

Уважаемые жители города Ессентуки! Для улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки в городе с 
1 марта 2015 года ООО «Объединенная транспортная 
компания» вместо сбора в контейнерные баки вводит 
«поведерную» систему удаления твердых бытовых отходов 
в частном секторе от каждого двора по указанным ниже 
улицам в соответствии с графиком вывоза.
График вывоза: понедельник, четверг:

ул. Маяковского, с № 1 по № 17; с № 2 по № 18; ą
пер. Майский, весь; ą
ул. А.Сергеева, с № 2 по № 16; ą
ул. Ф.Энгельса, с № 16 по № 22; ą
ул. Защитника Отечества, вся; ą
ул. 60 лет Победы, вся. ą

Уважаемые жители города Ессентуки! Для улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки в городе с 
1 марта 2015 года ООО «Спецэкотранс» вместо сбора в 
контейнерные баки вводит «поведерную» систему удаления 
твердых бытовых отходов в частном секторе от каждого 
двора по указанным ниже улицам в соответствии с графиком 
вывоза:
График вывоза: вторник, четверг, воскресенье: 

ул. Ленина, д. 11, 17. ą

Жизнь без псориаза возможна!
Звоните, поможем!

8 (928) 328-06-26.

Комитет по муниципальной собственности г. Ессентуки сообщает о планируемом 
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, в районе дома 188, площадью 865,0 кв.м, 
под огород. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируе-
мое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликова-
ния настоящего объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по ад-
ресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под временную металлическую 
автостоянку закрытого типа площадью 27,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ГК «Прибрежный», гараж №35а. Физические и юридичес-
кие лица, чьи интересы затрагивает планируемое предоставление земельного учас-
тка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего объявления могут об-
ратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 
3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под садоводство и огородничес-
тво площадью 765,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, с/т «Белый Уголь», №13а. Физические и юридические лица, чьи интересы затра-
гивает планируемое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с 
даты опубликования настоящего объявления могут обратиться с вопросами или пре-
тензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под временную металлическую 
автостоянку закрытого типа площадью 26,0 кв.м, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ПГК «Веселый», гараж №65а. Физические и юридичес-
кие лица, чьи интересы затрагивает планируемое предоставление земельного учас-
тка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего объявления могут об-
ратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 
3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под размещение временного ме-
таллического гаража закрытого типа площадью 30,0 кв.м, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Маяковского, район дома №25, гараж б/н. Фи-
зические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предостав-
ление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего 
объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под размещение временного ме-
таллического гаража закрытого типа площадью 41,0 кв.м, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Маяковского, район дома №25, гараж б/н. Фи-
зические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предостав-
ление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего 
объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под размещение временного ме-
таллического гаража закрытого типа площадью 24,0 кв.м, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Маяковского, район дома №25, гараж б/н. Фи-
зические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предостав-
ление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего 
объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под огород площадью 24,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе д/в по ул. Вос-
точная, 6а. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое 
предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования 
настоящего объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под огород площадью 158,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе д/в по ул. Ер-
молова, 92. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое 
предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования 
настоящего объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о предстоя-
щем предоставлении в аренду земельного участка под граверную мастерскую пло-
щадью 9,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Ессентуки, район ЛПУ «Санаторий «Бе-
резы», ул. Разумовского. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает 
планируемое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты опуб-
ликования настоящего объявления могут обратиться с вопросами или претензиями 
по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о предстоя-
щем предоставлении в аренду:
- земельного участка для садоводства площадью 502,0 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, садоводческое некоммерческое товарищес-
тво «Здоровье», массив №14, садовый участок №169;
- земельного участка для садоводства площадью 502,0 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, садоводческое некоммерческое товарищес-
тво «Здоровье», массив №14, садовый участок №170.
Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предостав-
ление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего 
объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, 7, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка под автостоянку площадью 1815,0 кв.м, 
расположенного по адресу: г. Ессентуки, (четная сторона) Боргустанское шоссе.
Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предостав-
ление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего 
объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности г. Ессентуки сообщает о планируемом 
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, в районе дома 148, площадью 1150,0 кв.м, 
под огород. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируе-
мое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликова-
ния настоящего объявления, могут обратиться с вопросами или претензиями по ад-
ресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности г. Ессентуки сообщает о планируемом 
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, площадью 833,0 кв.м, под огород. Физи-
ческие и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предоставле-
ние земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего 
объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности г. Ессентуки сообщает о планируемом пре-
доставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, в районе д/в по ул. Индустриальная,15, площадью 178,0 кв.м, 
под огород. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируе-
мое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликова-
ния настоящего объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по ад-
ресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под временный металлический 
гараж площадью 20,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, Г/К «Строитель», автостоянка №139. Физические и юридические лица, чьи 
интересы затрагивает планируемое предоставление земельного участка, в десяти-
дневный срок с даты опубликования настоящего объявления могут обратиться с 
вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, 
каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о предстоя-
щем предоставлении в аренду земельного участка для хранения и реализации стро-
ительных материалов площадью 3630,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, 220 м на северо-запад от с/т «Овощевод».
Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируемое предостав-
ление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубликования настоящего 
объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, 7, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности г. Ессентуки сообщает о планируемом 
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, в районе д/в по ул. Грибоедова, 36, площадью 25,0 кв.м, 
под организацию парковки. Физические и юридические лица, чьи интересы затра-
гивает планируемое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с 
даты опубликования настоящего объявления могут обратиться с вопросами или пре-
тензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности г. Ессентуки сообщает о планируемом пре-
доставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ПГК «Победа», №289, площадью 25,0 кв.м, под временный ме-
таллический гараж. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает пла-
нируемое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты опубли-
кования настоящего объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под садоводство и огородничество 
площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: г. Ессентуки, с/т «Овощевод», проезд 
18, участок 1а. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планиру-
емое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты опублико-
вания настоящего объявления могут обратиться с вопросами или претензиями по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, каб. №2, тел. 7-81-95

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под временный металлический 
гараж площадью 28,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, Г/К «Прибрежный», в районе гаражей №89-90. Физические и юридические 
лица, чьи интересы затрагивает планируемое предоставление земельного участка, 
в десятидневный срок с даты опубликования настоящего объявления могут обра-
титься с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й 
этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под садоводство и огородничество 
площадью 408,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
с/т «Белый Уголь», участок №9а. Физические и юридические лица, чьи интересы за-
трагивает планируемое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с 
даты опубликования настоящего объявления могут обратиться с вопросами или пре-
тензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о планируе-
мом предоставлении в аренду земельного участка под садоводство и огородничество 
площадью 441,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
с/т «Белый Уголь», участок №4а. Физические и юридические лица, чьи интересы за-
трагивает планируемое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с 
даты опубликования настоящего объявления могут обратиться с вопросами или пре-
тензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. № 2, тел. 7-81-95.

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены
Постановлением администрации города Ессентуки от 5.02.2015 г. № 265.
Тема публичных слушаний: по проекту постановления администрации города Ессентуки: «Об утверждении проекта планировки территории района – 

ст. Золотушка, ул. Предгорная, кадастровый № 26:30:070333:76, на территории муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки».
Инициатор публичных слушаний: администрация города Ессентуки.
Дата проведения: 18 февраля 2015 года в 14 час. 30 мин.

№ Формулировка вопроса Ф. И.О. участников
публ. слуш.

Предложения и рекомен-
дации

Примечание

Утверждение проекта планировки территории района – ст. Золо-
тушка, ул. Предгорная, кадастровый № 26:30:070333:76, на терри-
тории муниципального образования городской округ город-ку-
рорт Ессентуки

И. А. Красильников
Н. П. Ганцевич
Е. О. Варелас
Н. А. Бондарев

Внесли предложение – 
одобрить и утвердить 
проект планировки

Проект планировки 
получил единоглас-
ное одобрение при-
сутствующих

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил:
1. Рекомендовать администрации города Ессентуки утвердить проект планировки территории района – ст. Золотушка, ул. Предгорная, кадастровый 

№ 26:30:070333:76, на территории муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки.
2. Обеспечить публикацию итогового документа в газете «Ессентукская панорама».

Заместитель председателя оргкомитета,
ведущий публичных слушаний О. И. Иванова

Секретарь оргкомитета В. И. Ярушин 

Уважаемые жители нашего города!
Депутаты Совета города Ессентуки – члены фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», ведут приём жителей в общественной приемной Ессентукс-
кого местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

График приема граждан депутатами Совета города,
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на март 2015 года

№ 
п/п ФИО депутата Дата День недели Время при-

ема (часы)
1. Катанов Дмитрий Григорьевич 3.03 Вторник 16.00 – 17.00
2. Ермаков Сергей Николаевич

4.03 Среда
15.00 – 16.00

3. Леонов Валентин Александрович 16.00 – 17.00
4. Задков Андрей Анатольевич 5.03 Четверг 16.00 – 17.00

5. Третьяков Андрей Георгиевич 6.03 Пятница 14.00 – 15.00

6. Рудобаба Сергей Алексеевич
10.03 Вторник

15.00 – 16.00
7. Андржиевский Борис Францевич 16.00 – 17.00
8. Ефремова Людмила Ивановна 11.03 Среда 16.00 – 17.00
9. Чотчаева Софият Муратовна

12.03 Четверг
16.00 – 17.00

10. Халанский Андрей Владимирович 17.00 – 18.00
11. Попов Михаил Львович 13.03 Пятница 16.00 – 17.00
12. Оленич Вера Азарьевна

16.03 Понедельник
16.00 – 17.00

13. Лифенко Роман Александрович 17.00 – 18.00
14. Федоровская Ирина Владимировна 17.03 Вторник 16.00 – 17.00
15. Демченко Валентина Павловна 18.03 Среда 16.00 – 17.00
16. Луценко Любовь Анатольевна

19.03 Четверг
15.00 – 16.00

17. Сажина Инна Михайловна 16.00 – 17.00
18. Арбузкин Владимир Валерьевич 20.03 Пятница 16.00 – 17.00
19. Стороженко Каринэ Христофоровна

23.03 Понедельник
16.00 – 17.00

20. Мернов Иван Иванович 15.00 – 16.00
21. Кэссиди Владимир Сократович 24.03 Вторник 16.00 – 17.00
22. Зубарев Виктор Иванович 25.03 Среда 16.00 – 17.00
23. Максимов Анатолий Александрович 26.03 Четверг 16.00 – 17.00
24. Выприцкий Евгений Николаевич

27.03 Пятница
14.00 – 15.00

25. Шестаков Эдуард Вячеславович 15.00 – 16.00

АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 
д. 33а. Предварительная запись по телефону (887934) 4-19-38.

Секретарь Ессентукского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.И. Ефремова

Проведение выездной встречи с населением начальником  

Отдела МВД России по г. Ессентуки полковником полиции  

Петром Николаевичем Ушкаловым

и начальником ОУУП и ДН 

Эдуардом Александровичем Ромазановым

Должность ФИО Дата, день  
недели, время

Место прове-
дения

Начальник  Отде-
ла МВД России по 
г. Ессентуки

Петр
Николаевич
Ушкалов

26 февраля 2015 г.

четверг

с 16.00

г. Ессентуки, 
ул. Кисловодская,  
№ 11.
Детская школа 
искусств (музы-
кальная школа).
Актовый зал

Начальник ОУУП и 
ДН ОМВД России 
по г. Ессентуки

Эдуард
Александрович
Ромазанов

МЧС сообщает

Телефон 01 – первый и самый важный номер телефона, который дол-
жен знать каждый человек. От его знания зависит жизнь, и не только собс-
твенная. Но как часто сегодня этот самый важный номер становится инс-
трументом для баловства! В то время, когда, возможно, в соседнем доме 
кто-то погибает в огне.

Заведомо ложный вызов пожарных карается законом. Администра-
тивная ответственность за данные действия предусматривает статья 
19.13 КоАП РФ: заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, ско-
рой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет 
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до од-
ной тысячи пятисот рублей.

В случае, когда есть опасность возникновения пожара – задымление или 
первые признаки возгорания, мы всегда призываем набрать номер 01.

В. И. ВОРОНЕНКО,
начальник ОНД по г. Ессентуки,

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК, подполковник внутренней службы
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В КОНЦЕ НОМЕРА

п р о г н о з п р е д о с т а в л е н с а й т о м g i s m e t e o. r u

НАША МАЛАЯ РОДИНА

Центром празднования 70-летнего юбилея 
Великой Победы будет, конечно, Парк 
Победы. Люди старшего поколения на-

зывают его часто Комсомольским, можно ус-
лышать и другое название – Английский.

Началась история этого уголка нашего го-
рода в 1898 году, когда земля будущего парка 
была отчуждена из общинного надела стани-
цы Ессентукской. Правда, изначально плани-
ровалась она для постройки частных гости-
ниц и пансионатов. Однако благодаря усилиям 
дальновидного московского врача Михаила 
Степановича Зернова северную часть отчуж-
денного надела за полотном железной дороги 
разрешили превратить в новый парк.

Первые посадки кленов, ясеней и вязов были 
сделаны осенью 1898 года, а в «Путеводителе по 
КМВ на 1901 год» можно прочитать: «Недавно 
был посажен еще один парк на отчужденной у 
казаков земле. Новый парк назначен для гуля-
ний публики на экипажах и верхом, поэтому 
распланировка его сделана согласно этой цели, 
но он еще не открыт для публики».

Открыли его только в 1903 году, до 1908-го 
он находился в ведении лесничества, которое 
не уделяло парку достаточно внимания. Имен-
но поэтому он «представлял из себя огром-
ную территорию, беспорядочно засаженную 
простыми лесными породами». В это время 
и закрепилось название – Английский, по на-
званию направления садово-парковой куль-
туры, очень модной в то время. Английский 
стиль – это свободная планировка, приближе-
ние к естественности, очень было похоже на 
«лес с дорожками». Кстати, в то время доро-
жек было три: самая длинная опоясывала парк 
по периметру и предназначалась только для 
конных прогулок, вторая делила его на север-
ную и южную половину, третья – на западную 
и восточную. На месте пересечения аллей был 
спланирован круг, а по центральной, самой 
широкой аллее двигались экипажи.

До 1910 года активно шли работы по благо-
устройству парка, разнообразнее становился 
состав деревьев и кустарников. В этом же году 
для удобства отдыхающих была «устроена бе-
тонная труба, составляющая мост, соединяю-
щий парк с городом» – проход под железной 
дорогой. В 1911 году на центральной площад-
ке, возле круга, «устроено из пустотелых бе-
тонных камней здание Казенного ресторана 
со службами при нем и электрической стан-
цией». Ресторан начал работать только через 
год – 27 мая 1912 года, а в течение 1911-го 
было сделано электрическое освещение ал-
лей и построена сторожка. Это предвоенное 
десятилетие было временем бурного развития 
Ессентуков, особой популярностью курорт 
пользовался у толстяков. Врачи настоятель-
но рекомендовали им конные прогулки для 
похудения. Маршрут начинался в Английс-

ком парке, проходил по Капельной балке и 
заканчивался на знаменитой Свистухинской 
панораме.

Спокойную курортную жизнь 1914 года 
всколыхнуло чрезвычайное событие: 
«10 июня в 11 часов дня в ессентукском Анг-
лийском парке на скамье у ресторана Крымо-
ва выстрелом из револьвера покончил жизнь 
самоубийством ессентукский корреспондент 
газеты «Пятигорское эхо» Петр Никитич Ли-
сичкин. Он скончался в тот же день, оставив 
записку: «В то время, как я буду мертв, толпа 
будет ждать тупо и покорно своей естествен-
ной смерти». Его отец, бывший член Госу-
дарственной Думы Н. Е. Лисичкин, обратился 
с просьбой к архиерею Антонину, и тот разре-
шил устроить похороны сына по православ-
ному обряду». Кстати, и сам Антонин был на 
отпевании в Пантелеймоновском храме.

Перед революцией в центре парка были 
устроены тир, площадка для игры в теннис на 
земляном корте и крокет, детская площадка с 
осликами для катания.

После революции парк сохранил название, 
но поменял специализацию – стал местом 
пеших прогулок, утренних пробежек и гим-
настики, занятий волейболом. Там был пос-
троен солярий, а ресторан переоборудовали 
в общественную столовую. Через несколько 
лет к ним прибавился летний кинотеатр, где 
показывали звуковое кино.

Во время оккупации города в Английс-
ком парке появилось кладбище, где хорони-
ли умерших в немецких госпиталях раненых 
солдат и офицеров.

В первые послевоенные годы Ессентукс-
кий курорт устроил в Английском парке пио-
нерский лагерь для детей своих сотрудников, 
расположив его возле круга. Дети жили в па-
латках, ходили купаться в Капельную балку, 
вечерами жгли костры.

Парковая планировка была симметрич-
ной, и нарушили ее только в 1957 году в свя-
зи со строительством стадиона «Спартак». 
До этого времени западной границей парка 
была улица Голицинская (ныне Энгельса).

В 1947 году на восточной окраине пар-
ка была пробурена разведочная скважина 
минеральной воды типа Ессентуки № 4. В 
70-е годы в связи со строительством в За-
полотнянском районе санаториев она оказа-
лась востребованной. В 1972 году из стекла, 
металла и кирпича было построено здание 
питьевой галереи, туда к 16 кранам подвели 
воду из скважин № 36 и 39. В этом же году 
вместо разрушенного в годы войны прохода-
трубы построили на том же месте подземный 
переход.

6 мая 1972 года в центре парка был от-
крыт мемориал в память о погибших в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн 

ессентучанах. Парк получил свое нынешнее 
название – Победы и стал одним из самых 
популярных мест в городе. Полюбили его 
гости – курортная публика укрывалась в 
тени деревьев от летнего зноя или загорала 
на солнечных полянках. Школьники прово-
дили здесь соревнования по ориентирова-
нию, кроссу и любимую всеми «Зарницу». 
Тысячи ессентучан приходили на концерты 
самодеятельных артистов. Здесь проводи-
лись конкурсы хоров, Дни песен и многие 
другие праздники. Не было лучшего места 
для прогулок с детьми и уроков ботаники и 
зоологии.

В восьмидесятых впервые в большом ко-
личестве в парке были высажены ели, сосны, 

туи, лиственницы и можжевельник. В это же 
время построены новый солярий, читальный 
павильон, площадка с аттракционами и дере-
вянная эстрада.

Парк пережил много интересных и зна-
чимых событий. Он разделил с городом все 
беды и успехи, видел на своих аллеях тысячи 
горожан в дни радости и горя. Он продолжа-
ет свою негромкую работу, очищая воздух, 
радуя цветами и пением птиц, давая приют в 
минуты отдыха.

Он соберет жителей города и в майские 
дни, когда вся страна будет отмечать великий 
праздник Победы.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ,  
Татьяна ЧИХУН

Английский, Комсомольский, Победы

Фрагмент карты Ессентукского курорта (1915 г.)

Казенный ресторан на главной аллее Английского парка (около 1915 г.)

Вид из Английского парка на гору Бештау (около 1910 г.)



№ 7 (1186) / 26 февраля 2015 г. 9ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

1. Информация о застройщике

Фирменное наименование, 
местонахождение

Информация о государственной 
регистрации

Учредители/
участники

Режим работы

ООО «Олимп»
общество с ограниченной от-
ветственностью «Олимп»
Адрес: 357601, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Же-
лезнодорожная, 1, оф. 82

№ 26 № 003981670 от 25 июня 
2013 г.
выдано (кем): Межрайонная инс-
пекция Федеральной налоговой 
службы № 11 по Ставропольско-
му краю
ОГРН 1122651017477
КПП 261801001
ИНН2609800350

Теритатов Георгий 
Владимирович с 
долей 100%

Понедельник-пятница с 9.00 
до 17.00. 
Без перерыва. Суббота, вос-
кресенье – выходные

Проекты строительства с участием застройщика за 3 предыдущих года

г. Новопавловск, ст. Старопавловская, ул. Мира, 188
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал на 120 мест)
Выполняли функцию: суб. подряда- ООО «Олимп», ген. подряд- ООО «Агроцентр-Юг», заказчик- администрация ст. 
Старопавловская.
г. Сочи, олимпийский объект Красная Поляна.
Четыре девятиэтажные одноподъездные жилые дома.
Выполняли функцию: ген. подряд- ООО «Олимп-Строй», суб. подряд- ООО «Олимп».
г. Ессентуки, ул. Запорожская, 19.
Жилой дом, двухподъездный.
Общей площадью 1151,7 кв. м.
Выполняли функцию: ген.подряд – ООО «Олимп», инвестор – директор ООО «Олимп» Теритатов Г.В., 
заказчик –  Гюльбяков Р. А.
г. Ессентуки, ул. Пригородная.
Жилой комплекс «Кленовая роща».
Общая площадь застройки 60 000 кв. м.
Выполняют функцию: заказчик и застройщик- ООО «Олимп»

Лицензируемая деятельность застройщика

Застройщик Лицензия Дата выдачи Срок 
действия

Орган, выдавший лицензию Лицензированный вид 
деятельности

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Олимп»

№  С Р О -
С-256–
19102012

выдано 
17 октября 
2013 года

Саморегулируемая организа-
ция, основанная на членстве 
лиц, осуществляющих стро-
ительство. Некоммерческое 
партнерство «СтройИндуст-
рия», г. Санкт-Петербург

Свидетельство о допуске к 
определенному виду или 
видам работ, которые ока-
зывают влияние на безо-
пасность объектов капи-
тального строительства, 
№ 2808

Финансовые показатели деятельности застройщика

Застройщик Финансовый результат текущего года 
тыс.руб.

Размер кредиторской задолжности

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Олимп»

450 000 рублей 158 000 рублей

2. Информация о проекте строительства

Цель проекта Строительство трех многоквартирных трехэтажных жилых домов

Результат государственной экспертизы отсутствует

Начало строительства 3 квартал 2014 года

Окончание строительства Поз. 12.1 (1) – 3 квартал 2015 года, поз. 12.1 (2) – 3 квартал 2015 года; поз. 
12.2 (1) – 4 квартал 2015 года, поз.12.2 (2) – 4 квартал 2015 года; поз. 12.3 
(1) – 2 квартал 2016 года, поз. 12.3 (2) – 2 квартал 2016 года

Срок ввода в эксплуатацию Поз. 12.1 (1) – 3 квартал 2015 года, поз. 12.1 (2) – 3 квартал 2015 года; поз. 
12.2 (1) – 4 квартал 2015 года, поз.12.2 (2) – 4 квартал 2015 года; поз. 12.3 
(1) – 2 квартал 2016 года, поз. 12.3 (2) – 2 квартал 2016 года

Разрешение на строительство

Номер Дата выдачи Срок действия Орган, выдавший разрешение

№ RU 26304000–349 1.12.2014 г До 1.06.2019 Администрация города Ессентуки 
Ставропольского края

Информация о земельном участке

Местоположение Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе ул. Пригородной

Зона Ж-4 Вторая зона округа санитарной охраны г. Ессентуки

Площадь участка 60 000 кв. м.

Границы участка Согласно данным межевого плана

Кадастровый номер 26:30:100102:309

Категория земель Земли населенных пунктов

Форма собственности Аренда

Право застройщика на участок Договор аренды земельного участка № 664-з, г. Ессентуки от 21 июля 
2014 года

Разрешенное использование Для комплексного освоения в целях жилищного строительства

Элементы благоустройства Участок, на котором находится проектируемый объект, в соответствии с ге-
неральным планом застройки будет иметь подъезды с твердым покрытием 
(асфальтом), проезды с асфальтобетонным покрытием, тротуары и площад-
ки с покрытием из бетонной плитки. Озеленение включает в себя устройство 
газонов с посевом трав, деревьев и кустарников

Правоустанавливающие документы

Договор аренды земельного участка № 664-з г. Ессентуки от 21 июля 2014 года (государственная регистрация догово-
ра произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю от 14.08.2014 за № 26–26–35/029/2014–774)

Объект Три многоквартирных жилых дома в районе ул. Пригородной г. Ессентуки

Описание объекта Позиция 12.1 (1 очередь) – трехэтажный жилой дом, строительный объем – 
9331,8 куб.м; количество этажей – 3 ед.; площадь застройки – 882,4 кв.м; общая 
площадь дома – 3270,0 кв.м, в том числе: площадь квартир – 2050,8 кв.м, общая 
площадь квартир – 2056,8 кв.м; количество квартир –  36 ед., в том числе: одно-
комнатных – 12 ед., двухкомнатных – 12 ед., трехкомнатных – 12 ед.
Позиция 12.2 (2 очередь) – трехэтажный жилой дом, строительный объем – 
9331,8 куб.м; количество этажей – 3 ед.; площадь застройки – 882,4 кв.м; общая 
площадь дома – 3270,0 кв.м, в том числе: площадь квартир – 2050,8 кв.м, общая 
площадь квартир – 2056,8 кв.м; количество квартир –  36 ед., в том числе: одно-
комнатных – 12 ед., двухкомнатных – 12 ед., трехкомнатных – 12 ед.
Позиция 12.3 (3 очередь) – трехэтажный жилой дом, строительный объем – 
9331,8 куб.м; количество этажей – 3 ед.; площадь застройки – 882,4 кв.м; общая 
площадь дома – 3270,0 кв.м, в том числе: площадь квартир – 2050,8 кв.м, общая 
площадь квартир – 2056,8 кв.м; количество квартир –  36 ед., в том числе: одно-
комнатных – 12 ед., двухкомнатных – 12 ед., трехкомнатных – 12 ед.
В проекте на строительство объекта предусмотрено выполнение следующих конс-
трукций и видов строительных и монтажных работ:
– устройство фундаментов из монолитного бетона;
– устройство стен комплексной конструкции (ж/бетонные сердечники, пояса);
– устройство перекрытий из сборных ж/бетонных плит и монолитного ж/бетона;
– устройство внутренних и наружных лестниц;
– устройство крыш и монтаж систем отвода воды;
– выполнение специальных работ – электротехнических, сантехнических, отде-
лочных, благоустройство прилегающей территории

Местоположение Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе ул. Пригородной

Состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, которое 
будет находиться в общей долевой 
собственности участников долево-
го строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию указанных объектов недви-
жимости и передачи объектов до-
левого строительства участникам 
долевого строительства

лестницы;
электрощитовые;

Технико-экономические показатели объекта

Тип дома Трехэтажные многоквартирные 
жилые дома

Общее количество квартир Позиция 12.1 (1 очередь)-36 ед.
Позиция 12.2 (2 очередь)-36 ед.
Позиция 12.3 (3 очередь)-36 ед.

Этажность 3 Количество однокомнатных Позиция 12.1 (1 очередь)-12 ед.
Позиция 12.2 (2 очередь)-12 ед.
Позиция 12.3 (3 очередь)-12 ед.

Количество блок-
секций

Позиция 12.1 (1 очередь) 
- 4 блок- секций.
Позиция 12.2 (2 очередь) - блок-
секций
Позиция 12.3 (3 очередь) - блок-
секций

Количество двухкомнатных Позиция 12.1 (1 очередь)-12 ед.
Позиция 12.2 (2 очередь)-12 ед.
Позиция 12.3 (3 очередь)-12 ед.

Площадь застрой-
ки и общая пло-
щадь жилого зда-
ния

Позиция 12.1 (1 очередь)- Строи-
тельный объем-9331,8 куб.м; ко-
личество этажей-3 ед.; площадь 
застройки-882,4 кв.м; общая 
площадь дома-3270,0 кв.м
Позиция 12.2 (2 очередь)- Строи-
тельный объем-9331,8 куб.м; ко-
личество этажей-3 ед.; площадь 
застройки-882,4 кв.м; общая 
площадь дома-3270,0 кв.м
Позиция 12.3 (3 очередь)- Строи-
тельный объем-9331,8 куб.м; ко-
личество этажей-3 ед.; площадь 
застройки-882,4 кв.м; общая 
площадь дома-3270,0 кв.м

Количество трехкомнатных Позиция 12.1 (1 очередь)-12 ед.
Позиция 12.2 (2 очередь)-12 ед.
Позиция 12.3 (3 очередь)-12 ед.

Общая площадь квартир Позиция 12.1 (1 очередь) – 
2056,8 кв.м
Позиция 12.2 (2 очередь) – 
2056,8 кв.м
Позиция 12.3 (3 очередь) – 
2056,8 кв.м

Информация о вводе объекта в эксплуатацию

Предполагаемый срок получения разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию

Перечень органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления и организаций, представитель которых участвуют в приемке 
объекта

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться с действующим за-
конодательством, с участием представителей органов государственного 
надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические ком-
муникации (в т. ч. представители администрации г. Ессентуки)

Возможные риски при осуществлении проекта

Возможные риски Меры по страхованию рисков

Риски минимальные Применяется добровольное страхование рисков застройщика

Планируемая стоимость строительного объекта

160,430 млн руб.

Генеральный директор ООО «Олимп» 
Теритатов Г. В.

Проектная декларация
Строительство трех трехэтажных жилых домов, расположенных по адресу:

Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе ул. Пригородная

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

6.02.2015 г.    № 299
Об утверждении порядка проведения 

общественного обсуждения социально 
значимых проектов нормативных правовых 

актов Администрации города Ессентуки
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 7 апреля 
2014 г. № 146-п «О порядке проведения обще-
ственного обсуждения социально значимых про-
ектов нормативных правовых актов Правитель-
ства Ставропольского края» администрация го-
рода Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок проведения обществен-
ного обсуждения социально значимых проектов 
нормативных правовых актов Администрации 
города Ессентуки.

2. Контроль за ходом выполнения насто-
ящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации города 
Ессентуки С. В. Мищенко.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама».

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

Глава города Ессентуки
Л. О. Писаренко

Приложение к постановлению
Администрации города

Ессентуки от 6.02.2015 г. № 299
ПОРЯДОК

проведения общественного обсуждения 
социально значимых проектов нормативных 

правовых актов Администрации города 
Ессентуки

1. Настоящий Порядок определяет процеду-
ру проведения общественного обсуждения со-
циально значимых проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации города Ессентуки 
(далее – проект).

2. Общественное обсуждение проводится в от-
ношении проектов:

– затрагивающих права, свободы и обязаннос-
ти человека и гражданина;

– основные направления социально-экономи-
ческого развития.

3. Общественное обсуждение проектов прово-
дится путем их размещения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации города Ессентуки и Со-
вета города Ессентуки http://www.adm-essentuki.
ru/(далее – сайт).

4. Разработчик проекта организует размещение 
проекта для общественного обсуждения на сайте.

5. Разработчик направляет проект для прове-
дения его общественного обсуждения вместе со 
следующими документами:

пояснительная записка к проекту с кратким из-
ложением сути проекта, правового обоснования 
необходимости его принятия, включая описание 
проблем, на решение которых направлено новое 
правовое регулирование, указанием круга лиц, ин-
тересы которых будут затронуты проектом, про-
гнозом социально-экономических, финансовых и 
иных последствий принятия проекта, а также ин-
формацией о последствиях в случае его неприня-
тия (далее – пояснительная записка);

информация о сроке общественного обсужде-
ния проекта, который должен составлять не менее 
15 календарных дней;

информация о сроке приема предложений по 
проекту, вынесенному на общественное обсуж-
дение, и порядке их представления;

информация о результатах проведения обще-
ственного обсуждения проекта.

6. Предложения по проекту направляются лю-
быми заинтересованными лицами и организация-
ми разработчику в порядке и сроки, устанавливае-
мые разработчиком (далее – предложения).

7. Замечания и (или) предложения, поступив-
шие в ходе общественного обсуждения, носят ре-
комендательный характер.

8. На следующий день после окончания обще-
ственного обсуждения помощник передает по-
лученные замечания и (или) предложения разра-
ботчику проекта.

9. Разработчик проекта не позднее, чем через 
пять календарных дней со дня окончания обще-
ственного обсуждения, рассматривает поступив-
шие в ходе общественного обсуждения замечания 
и (или) предложения.

10. Не подлежат рассмотрению замечания и 
(или) предложения:

поступившие по окончании установленного 
разработчиком срока общественного обсужде-
ния проекта;

не касающиеся предмета регулирования, раз-
мещенного на сайте проекта.

11. По результатам рассмотренных замечаний и 
(или) предложений разработчик проекта:

дорабатывает проект с учетом поступивших 
замечаний и (или) предложений и дополняет по-
яснительную записку к нему;

оставляет проект без изменений и отклоня-
ет поступившие замечания и (или) предложения.

В случае доработки проекта с учётом замеча-
ний и (или) предложений разработчик проекта 
организует размещение на сайте в течение одно-
го рабочего дня:

– доработанный проект;
– пояснительную записку, дополненную ин-

формацией об учёте замечаний и (или) пред-

ложений, поступивших в ходе общественного 
обсуждения.

В случае оставления проекта без изменений 
и отклонения поступивших в ходе обществен-
ного обсуждения замечаний и (или) предложе-
ний разработчик проекта организует размеще-
ние на сайте:

– пояснительной записки, содержащей инфор-
мацию о поступивших в ходе общественного об-
суждения замечаниях и (или) предложениях и о 
причинах их отклонения.

12. На следующий день после размещения на 
сайте доработанного проекта с учетом замечаний 
и (или) предложений, поступивших в ходе обще-
ственного обсуждения, или пояснительной записки, 
содержащей информацию о поступивших в ходе об-
щественного обсуждения замечаниях и (или) пред-
ложениях и о причинах их отклонения, проект на-
правляется разработчиком на согласование в соот-
ветствии с инструкцией по делопроизводству Адми-
нистрации города Ессентуки и Регламентом работы 
аппарата администрации города Ессентуки.

13. Разработчик в течение 10 календарных дней 
со дня вступления в силу нормативного правово-
го акта, по проекту которого проводилось обще-
ственное обсуждение, размещает на сайте инфор-
мацию о результатах его рассмотрения Админис-
трацией города Ессентуки.

Управляющий делами
администрации города С. В. Мищенко

ОФИЦИАЛЬНО
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 6.10.2003 года 
№ 31-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации», Приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию от 1.07.2010 года 
№ 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов органами самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», Уста-
вом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, в целях создания условий 
для обеспечения жителей города Ессентуки услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания, оптимального размещения нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на территории города, а 
также обеспечения равных возможностей юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям 
в размещении нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг), обеспечения защиты прав потребителей, улуч-
шения санитарного состояния города, администра-
ция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. Нестационарные объекты торговли (нестацио-

нарные объекты по предоставлению услуг) на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Ессентуки и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, размещаются в соответствии со Схемами раз-
мещения нестационарных объектов торговли (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг), ут-
вержденными настоящим постановлением Админис-
трации города Ессентуки (далее – Схемы).

1.2. Документом, подтверждающим право размеще-
ния нестационарного объекта торговли (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственнос-
ти города Ессентуки и на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена, является разрешение, выданное в соответствии 
с договором на размещение нестационарного объекта 
торговли (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) на территории города Ессентуки.

1.3. Заключение договоров на размещение нестаци-
онарных объектов торговли (нестационарных объек-

тов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города 
Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, осущест-
вляется в соответствии с порядком размещения неста-
ционарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на земельных учас-
тках находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государс-
твенная собственность на которые не разграничена.

1.4. Порядок размещения и использования неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) в стационарном тор-
говом объекте, в ином здании (строении), а также на 
земельном участке, находящихся в частной собствен-
ности, определяется собственником стационарного 
торгового объекта (здания, строения) или земельно-
го участка в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации 
(в т. ч. архитектурными, градостроительными, строи-
тельными, пожарными нормами и правилами, проек-
тами планировки и благоустройства, правилами про-
дажи отдельных видов товаров, санитарными, эколо-
гическими требованиями, требованиями безопаснос-
ти для здоровья и жизни людей) только при наличии 
согласования с Управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города Ессентуки и 
Управлением экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки.

2. Назначить Управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки (Ю. А. Лу-
кьянченко) органом, уполномоченным на осущест-
вление функций в сфере размещения нестационар-
ных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на территории города Ес-
сентуки (далее – Уполномоченный орган).

3. Назначить Управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки (Ю. А. Лу-
кьянченко) органом, уполномоченным на организа-
цию и проведение открытых аукционов на право за-
ключения договоров на размещение нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности горо-
да Ессентуки и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (да-
лее – Организатор аукциона).

4. Уполномочить Управление экономического раз-
вития и торговли администрации города Ессентуки 
(Ю. А. Лукьянченко) на заключение от имени Админис-
трации города Ессентуки договоров на размещение 
нестационарных объектов торговли (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственнос-

ти города Ессентуки и на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена, и выдачи соответствующих разрешений.

5. Утвердить:
5.1. Схемы размещения нестационарных объектов 

торговли (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на территории муниципального обра-
зования городского округа города Ессентуки (При-
ложение 1).

5.2. Методику формирования начального (мини-
мального) размера платы за право размещения неста-
ционарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на земельных учас-
тках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государс-
твенная собственность на которые не разграничена 
(стартовой цены) (Приложение 2).

5.3. Положение о порядке размещения нестаци-
онарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на земельных учас-
тках находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государс-
твенная собственность на которые не разграничена 
(Приложение 3).

6. Поручить Управлению экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки 
(Ю. А. Лукьянченко):

6.1. Обеспечить контроль за выполнением хозяйс-
твующими субъектами (юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями) условий поряд-
ка размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг), открытых аукционов на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных объектов 
торговли (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки и 
на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, условий заклю-
ченных договоров.

6.2. Принимать в установленном порядке меры по 
привлечению к ответственности лиц, осуществляю-
щих самовольную, вопреки установленному поряд-
ку, деятельность в сфере размещения нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена.

6.3. Систематически анализировать оптималь-
ность размещения нестационарных объектов тор-
говли (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Ессентуки и на земель-
ных участках, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, и вносить предложения по упо-
рядочению и оптимизации таких объектов, совместно 
с Управлением архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ессентуки, Комитетом по муни-
ципальной собственности города Ессентуки.

7. Рекомендовать:
7.1. Отделу Министерства внутренних дел России по 

городу Ессентуки (П. Н. Ушкалов) обеспечить принятие 
действенных мер по ликвидации стихийной торгов-
ли, привлечению к ответственности лиц, осуществля-
ющих самовольную, вопреки установленному поряд-
ку, деятельность в сфере размещения нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки и на зе-
мельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена.

7.2. Территориальному отделу Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в городе Ессентуки (А. И. Ку-
черявый), ветеринарной службе обеспечить контроль 
и надзор за соблюдением санитарных, ветеринарных 
норм и правил в местах размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг).

7.3. Хозяйствующим субъектам (юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям), с кото-
рыми заключены договоры на размещение нестаци-
онарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на земельных учас-
тках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, 
соблюдать все условия этих договоров, санитарных, 
ветеринарных и иных норм действующего законода-
тельства в области торговли, общественного пита-
ния, сферы услуг. 

8. Управлению экономического развития и торгов-
ли администрации города Ессентуки (Ю. А. Лукьянчен-
ко) ознакомить с настоящим постановлением заинте-
ресованных лиц.

9. Главному редактору газеты «Ессентукская па-
норама» (Д. С. Чернышев) опубликовать настоящее 
постановление в СМИ и разместить на официальном 
сайте Администрации города Ессентуки и Совета го-
рода Ессентуки.

10. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

И. о. главы города Ессентуки
В. В. Михотин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

19.02.2015 г.                   № 448
О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках,  

находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Места расположения 
нестационарных объектов по 

оказанию услуг

Количество 
отведенных 

мест под 
нестационарные 

объекты по 
оказанию услуг 

и кол-во кв. 
метров

Назначение 
(специализация) 

нестационарного объекта 
по оказанию услуг

Срок, на который 
нестационарный 

объект по оказанию 
услуг размещается 
(устанавливается)

Услуги общественного питания

Театральная площадь
(со стороны ул. Кисловодской)

1/25 кв.м летнее кафе (открытая пло-
щадка) май-сентябрь

Театральная площадь
(в районе КЗ им. Ф. Шаляпина)

1/25 кв.м летнее кафе
(открытая площадка) май-сентябрь

ул. Кисловодская/ул. Интернацио-
нальная в районе Театральной пло-
щади

1/25 кв.м летнее кафе
(открытая площадка) май-сентябрь

ул. Анджиевского, 8
(в районе входа в Лечебный парк)

1/20 кв.м летнее кафе
(открытая площадка) май-сентябрь

ул. Красноармейская, 1 1/20 кв.м летнее кафе,
реализация прохладитель-

ных напитков, кондитер- 
ских изделий, мороженого 

(открытая площадка)

май-сентябрь 

Театральная площадь
(район левостороннего входа в Ле-
чебный парк)

1/2 кв.м коктейли молочные, горя-
чий шоколад, мягкое мо-

роженое
(открытая площадка)

май-сентябрь

ул. Кисловодская/ул. Интернацио-
нальная (в районе ЗАО «Универмаг»)

1/2 кв.м коктейли молочные, горя-
чий шоколад, мягкое мо-

роженое
(открытая площадка)

май-сентябрь

На площадке за правосторонней ко-
лонной при входе в Лечебный парк с 
ул. Интернациональной

1/2 кв.м соки фреш
лоток май-сентябрь

Театральная площадь 2/2 кв.м поп-корн
лоток май-сентябрь

1

2

Театральная площадь 2/2 кв.м сахарная вата
лоток май-сентябрь

1

2

ул. Разумовского/ул. Ленина 1/2 кв.м лоток

Театральная площадь 1/2 кв.м изделия из полуфабрика-
тов высокой степени го-

товности
(лоток)

май-сентябрь

ул. Титова/пер. Базарный 1/3 кв.м изделия из полуфабрика-
тов высокой степени го-

товности
(киоск)

один календарный 
год

ул. Маркова, 63 1/8 кв.м куры-гриль
из специализированного 

автоприцепа

один календарный 
год

ул. Долина Роз, 14
(в районе ТК «Стекляшка»)

1/8 кв.м куры-гриль
из специализированного 

автоприцепа

один календарный 
год

ул. Долина Роз, 14
(в районе ТК «Стекляшка»)

1/8 кв.м куры-гриль
из специализированного 

автоприцепа

один календарный 
год

Экскурсионные услуги

ул. Семашко
(в районе Грязелечебницы)

10/2 кв.м реализация экскурсионных 
билетов

лоток

один календарный 
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Центральная аллея Лечебного парка 
(в районе источника № 4)

10/2 кв.м реализация экскурсионных 
билетов

лоток

один календарный 
год

1

2

3

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ессентуки
от 19.02.2015 г. № 448

СХЕМА № 1
размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки,  

и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

ОФИЦИАЛЬНО
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4

5

6

7

8

9

10

Парк Победы (напротив санатория 
«Жемчужина Кавказа»)

10/2 кв.м реализация экскурсионных 
билетов

лоток

один календарный 
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Услуги культурно-массовых учреж-
дений

ул. Семашко, район грязелечебни-
цы)

2/2 кв.м реализация театральных, 
концертных, цирковых би-

летов
лоток

один календарный 
год

1

2

Центральная аллея Лечебного парка 
(в районе источника № 4)

3/2 кв.м реализация театральных, 
концертных, цирковых би-

летов
лоток

один календарный 
год

1/2 кв.м

2/2 кв.м

3/2 кв.м

Прочие услуги

Театральная площадь
(со стороны ул. Советской в районе 
театра)

1/20 кв.м прокат детских машинок 
на аккумуляторе не более 

20 штук
(открытая площадка)

май-сентябрь

Центральная аллея Лечебного пар-
ка

4/2 кв.м фото-услуги
лоток

один календарный 
год

1

2

3

4

ул. Семашко, район Грязелечебни-
цы)

1/2 кв.м фото-услуги
лоток

один календарный 
год

ул. Кисловодская/Интернациональ-
ная (в районе Театральной площа-
ди)

1/5 кв.м детская игровая комната
(открытая площадка) май-сентябрь

Театральная площадь
(со стороны ул. Советской в районе 
театра)

1/5 кв.м детская игровая комната
(открытая площадка) май-сентябрь

Театральная площадь
(со стороны ул. Советской в районе 
театра

1/3 кв. м. детский аттракцион
(поезд)

(открытая площадка)
май-сентябрь

Театральная площадь
(со стороны ул. Советской в районе 
театра

1/3 кв.м детский аттракцион
(каруселька)

(открытая площадка)
май-сентябрь

ул. Кисловодская (в районе Театраль-
ной площади)

1/2 кв.м детский аттракцион
Энгри-Бёртс-Лопарики

(открытая площадка)
май-сентябрь

ул. Кисловодская (в районе Театраль-
ной площади)

1/2 кв.м детский аттракцион
«Веломобили»

(открытая площадка)
май-сентябрь

ул. Интернациональная (в районе Те-
атральной площади)

1/20 кв.м детский аттракцион (обо-
рудование надувное иг-

ровое)
(открытая площадка)

май-сентябрь

ул. Интернациональная (в районе Те-
атральной площади)

1/20 кв.м детский аттракцион (обо-
рудование надувное иг-

ровое)
(открытая площадка)

май-сентябрь

Места расположения 
нестационарных торговых 

объектов

Количество 
отведенных 

мест под 
нестационарные 

торговые 
объекты и кол-

во кв.метров

Назначение 
(специализация) 

нестационарного 
торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

ул. Титова/пер. Базарный 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Гагарина, 36
(в районе входа на розничный ры-
нок)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Гагарина/пер. Базарный 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Кисловодская/
ул. Интернациональная

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Железнодорожная
(в районе входа на Привокзальную 
площадь)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Вокзальная, 2
(в районе касс Аэрофлота)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Интернациональная, 44 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Энгельса, 15
(в районе магазина ООО «Арго»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Энгельса, 36
(в районе остановки «Мебельная 
фабрика»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Маркова, 76
(в районе Верхнего рынка)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Пушкина/Боргустанское шоссе 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Правды/Боргустанское шоссе 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

Боргустанское шоссе, 7–7б 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

Суворовское шоссе
(конечная остановка «Кол. сады)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. 60 лет Октября, 8
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Интернациональная/
ул. Гоголя

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Октябрьская/ул. Индустриаль-
ная
(в районе ТЦ «Вершина»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Октябрьская, 450
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Долина Роз, 2
(в районе магазина «ТехНорд»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Пятигорская, 139
(в районе ТЗБ «КВС»)

1//2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Пятигорская
(конечная автобусная остановка)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Пятигорская
(район четной стороны выезда из 
города)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Ермолова, 98 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Кисловодская, 30
(в районе магазина «Славич»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Кисловодская, 24
(в районе Горполиклиники)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Кисловодская, 36-а
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Озерная, 6 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

Площадь Казачья
(в районе кафе «Казачий стан»)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Шоссейная, 8
(в районе ж\д перрона)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Шоссейная
(конечная остановка маршрутных 
такси)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Ленина
(в районе санатория им. Анджиев-
ского)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Октябрьская, 333
(в районе филиала Сбербанка)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Кисловодская, 18
(в районе Главпочты)

1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул.  О. Головченко, в районе дома № 6 1/2 кв.м продажа кваса из автоцис-
терны (или кег) май-сентябрь

ул. Интернациональная
(в районе правостороннего входа в 
Лечебный парк)

1/3 кв.м мороженое,
прохладительные напитки

в заводской упаковке
лоток

май-сентябрь

У входа в Лечебный парк с ул. Разу-
мовского

1/3 кв.м мороженое,
прохладительные напитки

в заводской упаковке
лоток

май-сентябрь

ул. Интернациональная, 38 1/2 кв.м выпечные изделия
собственного производства

лоток

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 18
(в районе Главпочты)

1/2 кв.м выпечные изделия собс-
твенного производства

лоток

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 24
(в районе горполиклиники)

1/2 кв.м выпечные изделия собс-
твенного производства

лоток

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 409 1/2 кв.м выпечные изделия собс-
твенного производства

лоток

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 442, в районе мага-
зина «Магнит»

1/2 кв.м выпечные изделия собс-
твенного производства

лоток

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 464, в районе гор-
больницы

1/2 кв.м выпечные изделия собс-
твенного производства

лоток

один календарный 
год

Привокзальная площадь, в районе 
касс Аэрофлота

1/2 кв.м выпечные изделия собс-
твенного производства

лоток

один календарный 
год

Район остановки «Ж/Д вокзал» 1/2 кв.м выпечные изделия собс-
твенного производства

лоток

один календарный 
год

СХЕМА № 2
размещения нестационарных объектов торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки  

и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

ОФИЦИАЛЬНО
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ул. Гаевского (в районе моста) 1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

Площадь Казачья (в районе кафе «Ка-
зачий стан»)

1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

ул. Энгельса, 6/Лермонтова, 47 1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

Боргустанское шоссе, 7-б (район 
маг. «Автозапчасти»)

1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 254 а 1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

ул. Шевченко, 12 1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

ул. Первомайская, 81 1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

ул. Никольская/ул. Шмидта 1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

пер. Светлый, 2 1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

ул. Пушкина, в районе дома 131 1/4 кв.м Цемент
автолавка

один календарный 
год

Центральная аллея Лечебного парка 
(напротив источника № 4)

8/5 кв.м картины художников собс-
твенного изготовления

(открытая площадка)

один календарный 
год

1/5 кв.м

2/5 кв.м

3/5 кв.м

4/5 кв.м

5/5 кв.м

6/5 кв.м

7/5 кв.м

8/5 кв.м

Парк Победы – напротив санатория 
«Жемчужина Кавказа»

7 сувенирная продукция,
изделия художественного 

промысла
лоток

один календарный 
год

1/4 кв.м

2/4 кв.м

3/4 кв.м

4/4 кв.м

5/4 кв.м

6/4 кв.м

7/4 кв.м

Парк Победы 15 сувенирная продукция,
изделия художественного 

промысла
лоток

один календарный 
год

1/4 кв.м

2/4 кв.м

3/4 кв.м

4/4 кв.м

5/4 кв.м

6/4 кв.м

7/4 кв.м

8/4 кв.м

9/4 кв.м

10/4 кв.м

11/4 кв.м

12/4 кв.м

13/4 кв.м

14/4 кв.м

15/4 кв.м

ул. Разумовского, у входа в Лечеб-
ный парк

7 сувенирная продукция,
изделия художественного 

промысла
лоток

один календарный 
год

1/4 кв.м

2/4 кв.м

3/4 кв.м

4/4 кв.м

5/4 кв.м

6/4 кв.м

7/4 кв.м

ул. Разумовского, у входа в Лечеб-
ный парк

1/4 кв.м книжная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Интернациональная/ул. Титова 1/3 кв.м очки солнцезащитные, ак-
сессуары

лоток

один календарный 
год

ул. Интернациональная, 26 (в районе 
торгового комплекса)

1/6 кв.м одежда мужская, женская, 
детская

лоток

один календарный 
год

ул. Интернациональная/
ул. Кисловодская

1/2 кв.м шары
воздушные, гелиевые

лоток
май-сентябрь

ул. Энгельса, 15
(в районе маг. «Арго»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Интернациональная./ул. Титова 1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Энгельса (в районе остановки 
«Мебельная фабрика»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Маркова, 76
(в районе Верхнего рынка)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Маркова,30
(в районе маг. «У Семеныча»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Кисловодская, 24а
(в районе гор. поликлиники)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Кисловодская, 30а
(в районе маг. «Славич»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Кисловодская, 36а
(в районе торгового комплекса)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Кисловодская, 55 («Ессентукский 
лесхоз»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Кисловодская, 73
(в районе маг. «Книги»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Вокзальная, 88
(в районе маг. «Марго»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Октябрьская, 339
(в районе маг. «Вершина»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Октябрьская, 450
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Долина Роз, 10 (в районе аптеки) 1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Долина Роз
(в районе маг. «АлкоМаркет»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. 60-лет Октября, 8
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ст. Золотушка
(в районе кафе «У Сережи»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Октябрьская, 424
(в районе маг. «Канцтовары»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Октябрьская
(в районе ост. «Фантазия», с нечет-
ной стороны)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

Площадь Казачья
(в районе кафе «Казачий стан»)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Железнодорожная
(в районе ж\д переезда)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Шоссейная
(в районе конечной остановки)

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Гаевского (в районе моста) 1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Озерная/ул. Первомайская 1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

Октябрьская, район кинотеатра «Ис-
кра»

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ст. Золотушка, Королева, 6, в районе 
ООО «Мария»

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Пятигорская, 125, район продо-
вольственного магазина

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

Суворовское шоссе/Буачидзе, 75, в 
районе ООО «Алиса»

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Пятигорская, 150, в районе ООО 
«Нино»

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Победы 2/ул. Яснополянская 1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Маркова, 9а 1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

пер. Светлый, 2 1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул.  П. Шеина, 32 1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул.  О. Головченко, в районе дома 
№ 6

1/10 кв.м Хвойные деревья
(открытая площадка) декабрь

ул. Октябрьская, в районе домов 
442–444

1/3 продукция ставропольских 
товаропроизводителей

лоток/тонар/специализиро-
ванный автотранспорт

один календарный 
год (по нечетным 

дням)

ул. Энгельса, район остановки «Ме-
бельная фабрика»

1/3 продукция ставропольских 
товаропроизводителей

лоток тонар/специализиро-
ванный автотранспорт

один календарный 
год

(по четным дням)

ул. Набережная, 2, район Б. Уголь 1/3 продукция ставропольских 
товаропроизводителей

лоток/тонар/специализиро-
ванный автотранспорт

один календарный 
год (по нечетным 

дням)

ул. Кисловодская, район городской 
поликлиники

1/3 продукция ставропольских 
товаропроизводителей

лоток тонар/специализиро-
ванный автотранспорт

один календарный 
год

(по четным дням)

ул. Кисловодская, 30а, к.5, в районе 
магазина ООО «Славич»

1/8 продукция ставропольских 
товаропроизводителей

лоток/тонар/специализиро-
ванный автотранспорт

один календарный 
год

ул. Маркова, 76, в районе В. рынка 1/3 продукция ставропольских 
товаропроизводителей

лоток тонар/специализиро-
ванный автотранспорт

один календарный 
год

у входа в Лечебный парк с ул. Разу-
мовского

1/6 кв.м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

ул. Энгельса, 36
(остановка маршрутного такси)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Энгельса, 34
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 24 а
(в районе магазина «Рыба»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Долина Роз, 2
(в районе магазина «Русское поле»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 424
(в районе магазина «Книги»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

ул. Пятигорская, 150
(в районе магазина ООО «Нино»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Ермолова, 106 1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год
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ул. Озерная, 6 1/6 кв.м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

ул. Маркова, 9 а
(в районе маг. ООО «Хлеб-торг»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

ст. Золотушка
(район Института дружбы наро-
дов)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток один календарный 

год

пер. Ясный/ул. Набережная 1/6 кв.м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

ул. Шоссейная, 8
(в районе маг. ООО «Хлеб-торг»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Победы 2, ул. Яснополянская 1/6 кв.м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

Суворовское шоссе
(конечная остановка «Кол. сады»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

ул. Маркова, 76 (в районе Верхнего 
рынка)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Ленина/ул. Разумовского 1/6 кв. м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

пер. Светлый, 2, в районе магазина 
«Продукты»

1/6 кв. м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул.  О. Головченко, в районе дома 
№ 6

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Ермолова, 133, в районе дет. пло-
щадки

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Орджоникидзе, 81, кор. 1, во дво-
ре

1/6 кв.м Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

лоток

один календарный 
год

Ул. Кисловодская, 30а, в районе ма-
газина ООО «Славич»

1/6 кв.м Плодоовощная продукция
лоток

один календарный 
год

ул. Пятигорская, 150
(в районе магазина ООО «Нино»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Капельная,4, район магазина 
«Продукты»

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Октябрьская, 450
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Октябрьская, 339
(в районе ТЦ «Вершина»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Долина Роз, 4 1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. 60 лет Октября, 8
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Маркова, 76 (в районе Верхнего 
рынка)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Энгельса, 36
(в районе автобусной остановки)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Энгельса, 34
(в районе маг. «Гастрономчикъ»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Пушкина 112
(в районе маг. «Продукты»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

Боргустанское шоссе/ул. Правды 1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

Боргустанское шоссе, 4 1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Кисловодская, 24
(в районе торгового комплекса)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Кисловодская, 40а
(в районе маг. д/с № 29)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Кисловодская, 30а
(в районе маг. «Магнит»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Вокзальная/
ул. Большая Боргустанская

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Титова/ул. Интернациональная 1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Озерная, 6, район магазина «Маг-
нит»

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Победы, 2, ул. Яснополянская 1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

Площадь Казачья (в районе кафе «Ка-
зачий стан»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ул. Маркова, 9 а
(в районе маг. ООО «Хлеб-торг»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

Суворовское шоссе, конечная оста-
новка «Коллективные сады»

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

ст. Золотушка
(район Института дружбы наро-
дов)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток с 15 июля – по 15 ок-

тября

ст. Золотушка, Королева, 6, в районе 
ООО «Мария»

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

пер. Светлый, 2, в районе магазина 
«Продукты»

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

Ул. Энгельса,15 (ООО «Арго») 1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

Ул.  К. Маркса (в районе магазина 
«Магнит»)

1/6 кв.м бахчевые культуры
лоток

с 15 июля – по 15 ок-
тября

Управляющий делами
администрации города Ессентуки С. В. Мищенко

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ессентуки
от 19.02.2015 г.№ 448

МЕТОДИКА
определения цены на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных  

участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Цена права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности го-
рода Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, определяется по следующей формуле:

A=
K * S * T
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Где:
«A» – цена права на заключение договора на размещение объекта за 

весь период его размещения (рублей);
«K» – стоимость использования земли, находящейся в муниципальной 

собственности и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, вычисленная в соответствии с удельными 
показателями кадастровой стоимости земель поселений, утвержденны-
ми Постановление Правительства Ставропольского края от 11 октября 
2012 г. № 376-п «Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости на территории Ставропольского края 
по состоянию на 17 декабря 2011 года» (рублей);

«S» – площадь, занимаемая нестационарным торговым объектом (неста-
ционарным объектом по предоставлению услуг) (м2);

«T» – период размещения объекта (месяцев)
Управляющий делами

администрации г. Ессентуки С. В. Мищенко

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Ессентуки
от 19.02.2015 г.№ 448

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о размещении нестационарных торго-
вых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
территории муниципального образования городского округа города 
Ессентуки (далее – Положение) разработано на основании Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
рального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в целях со-
здания условий для обеспечения жителей города Ессентуки услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания населе-
ния, оптимального размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ессентуки; улучшения архитектурного облика 
города Ессентуки, повышения культуры обслуживания населения го-
рода, обеспечения защиты прав потребителей, улучшения санитарно-
го состояния города Ессентуки.

1.2. Положение распространяется на отношения, связанные с раз-
мещением нестационарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на землях, находящихся в муници-
пальной собственности города Ессентуки и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, и опре-
деляет порядок и основания для размещения нестационарных тор-
говых объектов.

1.3. При проведении на территории города Ессентуки массовых ме-
роприятий, в том числе спортивно-зрелищных, культурно-массовых и 

иных мероприятий, акции главы города «Овощи к подъезду» и т. п. мо-
жет быть установлен особый порядок временного определения мест 
для размещения объектов, участвующих в организации и обслужива-
нии мероприятий.

2. Основные понятия.

2.1. Для целей Положения используются следующие основные 
понятия:

нестационарный торговый объект (нестационарный объект по пре-
доставлению услуг) – торговый объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения или непри-
соединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том чис-
ле передвижное (мобильное) сооружение.

По степени мобильности нестационарные торговые объекты (неста-
ционарные объекты по предоставлению услуг) подразделяются на: 
временные сооружения: павильоны, киоски; временные конструкции: 
летние кафе, палатки, лотки, контейнеры; передвижные сооружения: 
автомагазины, автолавки, автоприцепы. Нестационарные торговые 
объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) не яв-
ляются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в 
бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регис-
трации в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и по-
мещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или 
несколько рабочих мест;

киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имею-

щее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитан-
ное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранит-
ся товарный запас;

мобильный киоск (автоприцеп), автолавка – передвижные торговые 
объекты, осуществляющие развозную торговлю, представляющие со-
бой транспортные средства, рассчитанные на одно рабочее место про-
давца, на площади которых размещен товарный запас на один день;

остановочно-торговый комплекс (ОТК) – место ожидания городс-
кого пассажирского транспорта, конструктивно объединенное с ки-
оском, павильоном;

лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разно-
сную торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хране-
ния товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-раз-
борную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно 
рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный 
запас на один день;

летняя площадка – место со специальным оборудованием для ока-
зания услуг торговли и общественного питания;

елочный базар – специально оборудованная временная площадка 
для продажи хвойных видов деревьев;

промостойка – оборудование для промоакции, дегустации, презен-
тации нового ассортимента, рассчитанное на одно торговое место.

торговый автомат – стационарный некапитальный торговый объект, 
представляющий собой автоматическое устройство, предназначенное 
для продажи штучных товаров без участия продавца;

ларь низкотемпературный – холодильный прибор, изготовленный 
в виде ларя и имеющий низкотемпературную камеру, предназначен-
ную для хранения замороженных продуктов;

тележка – передвижной торговый объект, осуществляющий разно-

ОФИЦИАЛЬНО
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сную торговлю, оснащенный колесным механизмом для перемещения 
товаров и используемый для продажи штучных товаров;

автоцистерна (изотермическая емкость) – передвижной торговый 
объект, осуществляющий развозную торговлю, представляющий со-
бой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспорт-
ного средства и предназначенную для продажи живой рыбы и жидких 
продовольственных товаров в розлив (квас и др.);

кега – специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 литров, пред-
назначенная для транспортировки и продажи в розлив безалкоголь-
ных напитков;

розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с при-
обретением и продажей товаров для использования их в личных, се-
мейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в ус-
тановленном порядке;

схема размещения нестационарных торговых объектов (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) – разработанный и ут-
вержденный органом местного самоуправления документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) и группу реализуе-
мых в них товаров;

самовольно установленные нестационарные торговые объекты 
(нестационарные объекты по предоставлению услуг), размещенные 
в отсутствие правовых оснований, предусмотренных настоящим По-
ложением, в том числе в местах, не включенных в схему размещения 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) (далее – схема), а также без договорных отно-
шений с уполномоченным органом;

незаконно размещенные нестационарные торговые объекты (неста-
ционарные объекты по предоставлению услуг)- размещенные после 
прекращения или расторжения договоров на их размещение, а также 
палатки, лотки, автомагазины, автолавки, автоприцепы, контейнеры, 
размещаемые в нарушение условий договоров после завершения еже-
дневной торговой деятельности;

владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) – собственник нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг) или лицо, владеющее нестационарным торговым объектом (неста-
ционарным объектом по предоставлению услуг) на основаниях, пре-
дусмотренных гражданским законодательством;

уполномоченный орган – структурное подразделение Администра-
ции города Ессентуки, уполномоченное на создание условий для обес-
печения жителей города услугами общественного питания, торговли, 
бытового обслуживания;

аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за право заключить договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг);

организатор аукциона – уполномоченный орган на проведение тор-
гов на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки;

аукционная комиссия – единый, постоянно действующий коллеги-
альный орган, осуществляющий проведение аукциона;

претендент – юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, выразивший волеизъявление на участие в аукционе и заклю-
чение договора;

участник аукциона – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, физическое лицо (владелец личного подсобного хозяйс-
тва), допущенное для участия к аукциону;

победитель аукциона – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо (владелец личного подсобного 
хозяйства), предложившее наивысшую цену за право на заключение 
договора, в порядке, установленном настоящим Положением;

аукционная документация – комплект документов, содержащий 
перечень требований, установленных уполномоченным органом к 
претендентам;

заявка – комплект документов, подготовленный претендентом в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения;

шаг аукциона – величина повышения начальной цены;
протокол аукциона – протокол, подписываемый членами аукционной 

комиссии и победителем аукциона, содержащий сведения о признании 
участника аукциона победителем и о результатах аукциона;

Иные используемые в настоящем Положении термины и по-
нятия применяются в значении, используемом в действующем 
законодательстве.

3. Требования к схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг).

3.1. Размещение нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) осуществляется в соответствии 
со схемами размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на территории горо-
да Ессентуки (далее – схемы) с учетом необходимости обеспечения ус-
тойчивого развития территорий и достижения нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Разме-
щение нестационарных торговых объектов (нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг) должно соответствовать действующим 
градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, сани-
тарным и иным нормам, правилам и нормативам.

3.2. Схемы разрабатываются в соответствии с приказом Комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию от 1.07.2010 № 87-о/д «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края».

3.3. Включение или исключение объектов из схем является основа-
нием для выдачи разрешения (заключения договора) на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на новый срок, для проведения торгов на пра-
во заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), отказа 
в выдачи разрешения (в заключение договора) на размещение неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) на новый срок.

3.4. Схемы и вносимые в них изменения утверждаются постановле-
нием Администрации города Ессентуки и подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, а также размещению на сайте Комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию (www.stavcomtl.ru) и на официальном сай-
те Администрации города Ессентуки и Совета города Ессентуки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. Утвержденные 
схемы Управление экономического развития и торговли администра-
ции города Ессентуки в течение десяти дней направляет в адрес Ко-

митета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию.

Допускается внесение изменений в утвержденные схемы не чаще 
одного раза в год.

3.5. Схемы оформляются в виде адресного перечня. В схемы 
включаются:

– места расположения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг);

– количество отведенных мест под нестационарные торговые объ-
екты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) в каждом 
месте расположения;

– назначение (специализация) нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг);

– срок, на который нестационарный торговый объект (нестационар-
ный объект по предоставлению услуг) размещается (устанавливается), 
предусматривается дата начала и дата окончания размещения каждо-
го из торговых объектов.

3.6. Схема размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) предусматривает не 
менее чем 60% (Шестьдесят процентов) нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), ис-
пользуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющими торговую деятельность, от общего количества неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг).

4.Требования к нестационарным торговым объектам (нестационар-
ным объектам по предоставлению услуг).

4.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объ-
ект (нестационарный объект по предоставлению услуг) должен гармо-
нично вписываться в сложившуюся застройку, его установка не долж-
на повлечь за собой изменения внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки, внешнего благоустройства территории.

Расположение нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) не должно препятствовать 
движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным условием раз-
мещения является наличие подъезда с твердым покрытием для авто-
транспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

4.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность через нестационарный торговый объ-
ект (нестационарный объект по предоставлению услуг), обязаны обес-
печить содержание прилегающей к границам территории его разме-
щения в надлежащем санитарном состоянии в радиусе, определенном 
решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении Правил 
благоустройства и санитарного содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки».

4.3. Основанием для досрочного расторжения договорных отноше-
ний с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность через нестационарный торго-
вый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг), явля-
ются факты нарушений действующего законодательства, установлен-
ные уполномоченными органами.

4.4. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) 
должна соблюдаться специализация нестационарного торгового объ-
екта, при которой 100% всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) 
от общего количества составляют товары (услуги) одной группы. Специ-
ализация нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) указывается в наименовании нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предостав-
лению услуг). Реализация разноименного товара не допускается.

4.5. Не допускается заключение договора на подключение электро-
энергии нестационарного торгового объекта между энергосбытовой 
организацией и хозяйствующим субъектом при отсутствии разреше-
ния на размещение нестационарного торгового объекта или догово-
ра, заключенного по итогам торгов.

4.6. Сроки размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) определяются разре-
шением или договором на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) в соот-
ветствии со схемами.

4.7. В случаях размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) в пределах крас-
ных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощен-
ной (асфальтированной) площадке в границах тротуара и при условии 
свободной ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метра от край-
него элемента объекта торговли до края проезжей части.

4.8. При размещении нестационарных торговых объектов (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) должен быть предусмот-
рен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для про-
хода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заез-
да машин на тротуар.

4.9. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестацио-
нарные объекты по предоставлению услуг) не должны препятство-
вать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и 
сооружениям.

4.10. При размещении нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) не допускаются вы-
рубка кустарниковой, древесной растительности, асфальтирование 
и сплошное мощение приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 мет-
ра от ствола.

4.11. Самовольно установленные и незаконно размещенные неста-
ционарные торговые объекты (нестационарные объекты по предо-
ставлению услуг) подлежат сносу (демонтажу).

4.12. Нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты 
по предоставлению услуг) являются временными, так как устанавлива-
ются на определенный срок, по истечении которого владельцы обяза-
ны их демонтировать и освободить занимаемую территорию.

4.13. Требования к нестационарным торговым объектам (нестацио-
нарным объектам по предоставлению услуг) (внешний вид, размеры, 
площадь, конструктивная схема и иные требования) определяются ти-
повыми архитектурными решениями (далее – архитектурное решение), 
утвержденными управлением архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ессентуки.

4.14. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обя-
заны обеспечить соблюдение стилевого оформления нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) в соответствии с утвержденными управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ессентуки эскизами объектов 
по архитектурно-художественному и цветовому решению.

4.15. Не допускается размещать у нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) (кроме пе-
редвижных средств развозной и разносной уличной торговли) сто-
лики, зонтики и другие подобные объекты, за исключением случаев, 
когда размещение подобных объектов предусмотрено типовым архи-
тектурным решением.

4.16. Нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты 
по предоставлению услуг), для которых, исходя из их функционального 

назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нор-
мативам требуется подводка воды и канализации, могут размещаться 
только вблизи инженерных коммуникаций, при наличии технической 
возможности подключения.

4.17. Конструкция киоска с остановочным навесом должна предус-
матривать возможность демонтажа киоска с сохранением возможнос-
ти дальнейшей эксплуатации навеса, оборудованного для ожидания 
городского пассажирского транспорта.

4.18. Архитектурное решение определяется реализуемой группой 
товаров, предусмотренной схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), 
порядком выдачи разрешений, или указывается в информационном 
сообщении о проведении торгов на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг).

4.19. При осуществлении торговли сувенирной продукции и издели-
ями художественного промысла в нестационарных торговых объектах 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) размеры исполь-
зуемого торгового прилавка не должны превышать размеров, утверж-
денных в схеме размещения нестационарных торговых объектов.

4.20. Требования к осуществлению торговли изделиями художест-
венного промысла в нестационарных торговых объектах (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг):

4.21. Ассортиментный перечень изделий художественного промыс-
ла, разрешенных к реализации на центральной аллее парковой зоны: 
живопись и картины профессиональных художников.

Уличная торговля изделиями художественного промысла (собствен-
ного изготовления) в местах, установленных схемой, осуществляется 
физическими, юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, зарегистрированными в г. Ессентуки, при наличии:

– разрешения, выданного уполномоченным органом или догово-
ром, заключенного по результатам аукциона;

– договора на санитарную очистку территории мест торговли и 
(или) на вывоз ТБО.

Требования к реализации изделий художественного промысла:
– рабочее место должно быть обеспечено трафаретом с указанием 

наименования организации, места ее нахождения (юридический ад-
рес) или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимате-
ля, информации о государственной регистрации и наименовании за-
регистрировавшего его органа;

– на рабочем месте должны находиться документы, предусмотрен-
ные действующим законодательством РФ, регламентирующие торго-
вую деятельность;

– продавец обязан содержать рабочее место в чистоте и иметь на-
грудный знак с указанием фамилии, имени и отчества продавца;

– запрещается складирование тары и товаров, в том числе выставоч-
ных изделий художественного промысла на рабочем месте и на при-
легающей территории (тротуарах, бордюрах и т. д.). Весь товар должен 
располагаться на выставочных штативах.

При несоблюдении установленного порядка продажи изделий 
художественного промысла, разрешение на торговлю подлежит 
аннулированию.

4.22. При реализации экскурсионных билетов нестационарный тор-
говый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) дол-
жен быть оснащен штендером, на котором размещается информация с 
указанием наименования организации, места ее нахождения (юриди-
ческий адрес) или Ф. И.О. индивидуального предпринимателя, инфор-
мации о государственной регистрации, телефона и адреса офиса. Раз-
мещение иной информации на указанном штендере запрещено.

4.23. Площадка для размещения летнего кафе должна быть благо-
устроена, иметь твердое покрытие, современное декоративно-худо-
жественное оформление, оборудована специализированной мебелью, 
изготовленной из материалов, обеспечивающих ее санитарно-гигие-
ническую обработку, и содержаться в соответствии с санитарными 
нормами и правилами.

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках разрешается 
при условии использования только готового древесного угля.

Режим работы летнего кафе утверждается собственником с уче-
том обеспечения права жителей на спокойное проживание и не мо-
жет превышать 22 часов.

Для обслуживания потребителей используются одноразовая посу-
да и приборы, разрешенные в установленном порядке.

4.23. При оказании услуг проката детских развлекательных аттрак-
ционов эксплуатация, хранение, транспортировка аттракциона и меры 
безопасности осуществляются владельцем нестационарного объек-
та по предоставлению услуг в строгом соответствии с требованиями 
паспорта на изделие.

Ответственность за безопасное использование детских развлека-
тельных аттракционов несет эксплуатирующая сторона.

Правила поведения на аттракционе, указанные в паспорте изде-
лия, в обязательном порядке размещаются на штендере для ознаком-
ления участников.

5. Порядок размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг).

5.1. Размещение нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки допус-
кается только при наличии разрешения на установку таких объектов, 
выданного Управлением экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ессентуки по результатам проведения торгов в фор-
ме открытого аукциона на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг), в соответствии со схемами размещения.

5.2. Плата за участие в аукционе не взимается.
Решение об организации и проведении аукциона принимает упол-

номоченный орган – Управление экономического развития и торгов-
ли администрации города Ессентуки (далее – уполномоченный орган, 
организатор аукциона).

5.2.1. Уполномоченный орган (организатор аукциона):
Разрабатывает и утверждает аукционную документацию (унифици-

рованные формы документов), в том числе форму извещения (инфор-
мационного сообщения) с приложениями, форму заявки на участие в 
аукционе с приложениями, проект договора и размещает их на офи-
циальном сайте Администрации города Ессентуки и Совета города Ес-
сентуки и в печатном издании «Ессентукская панорама».

Определяет начальную (стартовую) цену предмета аукциона, уста-
навливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сро-
ки подачи заявок на участие в аукционе, величину повышения началь-
ной (стартовой) цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

Устанавливает «шаг аукциона». Начальная цена предмета аукциона 
определяется организатором аукциона в соответствии с Методикой 
формирования начального (минимального) размера платы за право 
размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (стартовой цены).

ОФИЦИАЛЬНО
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Формирует аукционную комиссию, определяет ее состав и порядок 
работы, назначает председателя комиссии и ответственного за ведение 
протоколов. Осуществляет замену членов комиссии в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством. Состав комиссии и по-
рядок ее работы утверждаются приказом.

Принимает и регистрирует заявки на участие в аукционе, выдает 
расписки в их получении по просьбе претендентов.

Своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате, времени 
проведения заседания комиссии.

Присутствует при вскрытии конвертов с заявками на участие в аук-
ционе, рассмотрении заявок и уведомляет претендентов о принятом 
комиссией решении.

Проводит аукцион в присутствии комиссии, в порядке, предусмот-
ренном настоящим Положением и действующим законодательством.

Вправе отказаться от проведения торгов, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением и действующим законодательством.

Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 
заявках.

По запросу претендентов предоставляет разъяснения положений 
аукционной документации.

Ведет протоколы рассмотрения заявок и проведения аукциона.
Осуществляет хранение документов о проведении аукционов в со-

ответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением и 
действующим законодательством.

5.2.2. Аукционная комиссия.
Комиссия состоит из председателя и членов комиссии. Протоколы 

заседания комиссии подписываются всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии. Число членов комиссии должно быть не 
менее чем 5 человек.

Состав комиссии утверждается приказом уполномоченного 
органа.

Решения комиссии принимаются голосованием. Голосование осу-
ществляется открыто. Для принятия поставленного на голосова-
ние решения необходимо простое большинство голосов членов ко-
миссии, присутствующих на заседании, проголосовавших за данное 
решение.

При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В слу-
чае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал 
председатель комиссии. Председатель комиссии вправе принимать 
решение «за» или «против».

Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право 
изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к прото-
колу заседания комиссии.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседа-
нии комиссии присутствует не менее, чем пятьдесят процентов от об-
щего числа ее членов.

Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками претен-
дентов, рассмотрение заявок, принятие решений о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе, ведение протокола рассмотрения заявок, проведение аукциона, 
определение победителя аукционов, ведение протокола аукциона.

Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Поло-
жением, действующим законодательством и Положением о порядке 
работы комиссии, разработанной и утвержденной приказом уполно-
моченного органа, организатора аукциона.

5.2.3. Требования к извещению (информационному сообщению) о 
проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Извещение о проведении торгов должно содержать сведения:
1) об уполномоченном органе, организаторе аукциона, принявшем 

решение о проведении торгов (наименование, место нахождения и 
номер контактного телефона);

2) требования к претендентам в случае, если такие требования 
установлены;

3) о предмете и порядке проведения торгов, в том числе лоты аук-
циона, включающие в себя:

– местоположение и размер площади места размещения нестацио-
нарного торгового объекта;

– вид нестационарного торгового объекта;
– специализацию;
– период размещения;
– указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов мало-

го или среднего предпринимательства, осуществляющих торговую 
деятельность;

4) начальную цену предмета аукциона, а также срок и порядок вне-
сения итоговой цены предмета аукциона;

5) порядок и срок предоставления аукционной документации;
6) форму заявки на участие в аукционе, порядок и место приема 

заявок;
7) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи за-

явок на участие в аукционе;
8) дату окончания рассмотрения заявок;
9) дату, время и место проведения аукциона;
10) шаг аукциона;
11) срок заключения договора после проведения аукциона;
12) возможность подключения нестационарного торгового объек-

та к сетям инженерно-технического обеспечения;
13) требования к содержанию и уборке территории.
Извещение (информационное сообщение) размещается органи-

затором торгов в газете «Ессентукская панорама» и на официаль-
ном сайте Администрации города Ессентуки и Совета города Ессен-
туки в сети Интернет не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты проведения аукциона, не менее чем за 20 календар-
ных дней до даты окончания приема заявок на участие в аукционе 
от претендентов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, 
разместив извещение об отказе от проведения аукциона на официаль-
ном сайте Администрации города Ессентуки и Совета города Ессенту-
ки не позднее, чем за три дня до даты окончания приема заявок, из-
вестив при этом претендентов, уже подавших заявки.

5.2.4. Содержание аукционной документации.
Аукционная док ументация должна содержать с ледующие 

сведения:
1) сведения, предусмотренные пунк том 5.2. 3. настоящего 

Положения;
2) требования к нестационарным торговым объектам, установлен-

ные архитектурным решением и настоящим Положением;
3) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 

на участие в аукционе, инструкцию по ее заполнению;
4) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
5) срок и порядок внесения платы за право на заключение 

договора;
6) порядок рассмотрения заявок, порядок допуска к участию в аук-

ционе и основания для отказа в допуске;
7) порядок проведения аукциона.
5.2.5. Порядок приема заявок.
Начало подачи и приема заявок начинается на следующий рабочий 

день после размещения извещения об аукционе на сайте Администра-
ции города Ессентуки и Совета города Ессентуки и в газете.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

а) для юридических лиц:
– заявка (установленного образца);
– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не более чем за шесть месяцев до дня подачи заявления 
на выдачу разрешения (или ее нотариально заверенная копия (по ини-
циативе претендента);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента, в случае необходимости;

– справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, 
выданную инспекцией ФНС РФ и ПФ РФ (срок действия справки 30 дней) 
(по инициативе претендента);

– документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъ-
ектам малого предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен 
для субъектов малого предпринимательства);

– фотографии, эскизы предполагаемых к установке: лотка, палат-
ки, автофургона, торгово-технического оборудования и т. п. (эскиз-
ный проект организации объекта торговли должен содержать следу-
ющие данные: 1) архитектурно-художественное и цветовое оформле-
ние объекта торговли; 2) предложения по благоустройству террито-
рии объекта торговли);

– опись представленных документов.
б) для индивидуальных предпринимателей:
– заявка (установленного образца);
– копия свидетельства о государственной регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя;
– копия паспорта с 1 по 4 страницы;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная не более чем за шесть месяцев до 
дня подачи заявления на выдачу разрешения (или ее нотариально за-
веренная копия) (по инициативе претендента);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента, в случае необходимости;

– справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, 
выданная инспекцией ФНС РФ и ПФ РФ (срок действия справки 30 дней) 
(по инициативе претендента);

– документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъ-
ектам малого предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен 
для субъектов малого предпринимательства);

– фотографии, эскизы предполагаемых к установке: лотка, палат-
ки, автофургона, торгово-технического оборудования и т. п. (эскиз-
ный проект организации объекта торговли должен содержать следу-
ющие данные: 1) архитектурно-художественное и цветовое оформле-
ние объекта торговли; 2) предложения по благоустройству террито-
рии объекта торговли);

– опись представленных документов.
в) д ля физических лиц (в ладельцев личного подсобного 

хозяйства):
– заявка (установленного образца);
– копия свидетельства о государственной регистрации права собс-

твенности на земельный участок, если общая площадь земельного 
участка (участков), который (которые) находится (одновременно на-
ходятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, 
не превышает максимального размера, установленного в соответс-
твии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 года 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», при условии, что ведение 
личного подсобного хозяйства на указанных участках осуществляет-
ся без привлечения в соответствии с трудовым законодательством 
наемных работников;

– копия паспорта с 1 по 4 страницы;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента, в случае необходимости;
– фотографии, эскизы предполагаемых к установке: лотка, палат-

ки, автофургона, торгово-технического оборудования и т. п. (эскиз-
ный проект организации объекта торговли должен содержать следу-
ющие данные: 1) архитектурно-художественное и цветовое оформле-
ние объекта торговли; 2) предложения по благоустройству террито-
рии объекта торговли);

– опись предоставленных документов.
Организатор аукциона не вправе требовать предоставления 

других документов, кроме указанных в пункте 5.2.5. настоящего 
Положения.

Прием документов прекращается в день и время срока окончания 
подачи заявки, указанные в извещении и документации, но не ранее 
20 дней с момента размещения извещения.

5.2.6. Требования к претендентам.
Участниками аукциона могут быть любые юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели либо физические лица (владельцы 
личного подсобного хозяйства), зарегистрированные в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

При проведении аукциона устанавливаются следующие обязатель-
ные требования к участникам аукциона:

– непроведение ликвидации участника аукциона и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании участника аукциона банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

– неприостановление деятельности участника аукциона в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе;

– отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный пери-
од. Участник аукциона считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолжен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе не принято.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе по каждому лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Поступившие заявки регистрируются организатором аукци-
она в порядке поступления с указанием номера, времени и даты 
регистрации.

Претендент вправе отозвать предоставленную заявку до даты окон-
чания приема заявок, предоставив организатору аукциона письмен-
ное уведомление об отзыве заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана толь-
ко одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении кото-
рых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только 
одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

5.2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукционная комиссия рассматривает поступившие в установлен-

ные сроки заявки на участие в аукционе на соответствие требовани-
ям, установленным настоящим положением и аукционной докумен-
тацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать более 7 дней 
с момента срока окончания приема заявок. Заявки должны быть рас-
смотрены комиссией за два рабочих дня до аукциона.

Аукционная комиссия отказывает в приеме заявки в следующих 
случаях:

– заявка предоставлена по истечении срока приема заявок, указан-
ного в аукционной документации, или предоставлена лицом, не упол-
номоченным претендентом на ее предоставление;

– заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) пре-
доставлены с нарушением требований, установленных в аукцион-
ной документации;

– наличия в предоставленных документах недостоверной и (или) 
искаженной информации;

– несоответствия предполагаемых к установке: лотка, палатки, ав-
тофургона, торгово-технического оборудования и т. п., эстетическим 
и (или) архитектурным требованиям.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кро-
ме указанных в пункте 5.2.7. настоящего Положения оснований, не 
допускается.

Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, который должен содержать: номер аукциона, пред-
мет аукциона (наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, 
сведения о членах комиссии, начальную (стартовую) цену, сведения о 
претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя), место их нахождения, 
перечень предоставленных документов, информацию об отзыве за-
явок, решение о допуске претендента к участию в аукционе и призна-
нии его участником аукциона или об отказе в допуске претендента к 
участию в аукционе с обоснованием такого решения.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии и размещается на официальном сайте Администрации города Ес-
сентуки и Совета города Ессентуки на следующий день после его под-
писания, а в официальном печатном издании «Ессентукская панорама» 
в течение 7 рабочих дней (по выходу печатного издания).

5.3.8. Проведение аукциона и определение победителя.
Торги проводит уполномоченный орган (организатор аукциона).
Днем проведения аукциона считается первый рабочий день, сле-

дующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Порядок проведения аукциона:
– аукцион начинается с оглашения аукционистом места расположе-

ния нестационарного торгового объекта, на которое будет заключен 
по итогам аукциона договор;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционной цены в случае, если 
готовы купить предмет торгов по этой цене;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на шаг аукциона;

– шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не из-
меняется на протяжении всего аукциона;

– после объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который с точки зрения аукциониста пер-
вым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, 
готовых купить предмет торгов по названной цене, последний пов-
торяет эту цену три раза.

Аукцион завершается, если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона не поднял билет. Побе-
дителем аукциона признается участник, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

Цена, предложенная победителем аукциона, фиксируется в прото-
коле о результатах аукциона. Цена должна быть указана числом и про-
писью. В случае, если числом и прописью указаны разные цены, комис-
сия принимает во внимание цену, указанную прописью. Предложения, 
содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

В протоколе также указываются:
– регистрационный номер предмета торгов;
– местоположение (адрес) объекта;
– сведения об участниках торгов (реквизиты юридического лица, 

паспортные данные гражданина);
– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об учас-

тниках аукциона, о начальной (стартовой) цене договора (цене лота), 
последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наиме-
новании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии,  
имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победи-
теля аукциона и участника, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора.

Протокол составляется в 2 экземплярах, имеющих равную силу, 
один из которых передается победителю, а другой остается у органи-
затора аукциона – Управления экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки.

В течение 2 дней после утверждения протокола организатор аук-
циона размещает протокол на официальном сайте Администрации 
города Ессентуки и Совета города Ессентуки и в течение 7 рабочих 
дней публикует протокол в официальном печатном издании «Ессен-
тукская панорама» (по выходу печатного издания).

В случае несогласия с результатами торгов заинтересованные лица 
могут оспорить их в установленном действующим законодательс-
твом порядке.

Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) в торгах участвовало менее двух участников по каждому выстав-

ленному предмету торгов;
2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления 

начальной цены не поднял карточку;
3) участник аукциона, выигравший торги, уклонился от подписания 

протокола о результатах торгов.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине того, 

что в торгах участвовало менее двух участников по каждому выстав-
ленному предмету торгов, организатор аукциона вправе заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта с единс-
твенным участником по начальной цене аукциона.

Документация об аукционе хранится организатором аукциона не 
менее трех лет.

6. Порядок заключения договора по результатам аукциона.
6.1. Договор на право размещения нестационарного торгового объ-

екта на территории муниципального образования городского округа 

ОФИЦИАЛЬНО
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города Ессентуки (далее – Договор) заключается с победителем аукциона 
или единственным участником аукциона не ранее 10 дней и не позднее 
20 дней со дня размещения протокола проведения аукциона на официаль-
ном сайте Администрации города Ессентуки и Совета города Ессентуки.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня размещения протокола про-
ведения аукциона (рассмотрения заявок, если аукцион не состоялся) на 
официальном сайте Администрации города Ессентуки и Совета города 
Ессентуки, до заключения договора, победителем аукциона (единствен-
ным участником) на счет Администрации города Ессентуки вносится оп-
лата за право на заключение договора (в размере суммы по итогам аук-
циона), единственным участником аукциона (в размере начальной (стар-
товой) цены, указанной в извещении).

6.3. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения 
протокола проведения аукциона на официальном сайте Администрации 
города Ессентуки и Совета города Ессентуки формирует проект догово-
ра путем включения сведений и документов:

сведения о лоте (лотах), включающие:
вид и площадь объекта, место и срок его размещения, специализацию, 

цену права на размещение объекта;
типовой проект временного сооружения или требования к временным 

конструкциям и передвижным сооружениям (при наличии);
цену права на заключение договора по итогам аукциона;
сведения об участнике аукциона, в том числе наименование и место 

нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место 
жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, бан-
ковские реквизиты для заключения договора, номер контактного теле-
фона, а также при проведении аукциона среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства сведения, подтверждающие отнесение пре-
тендента к указанной категории;

и передает его в двух экземплярах единственному участнику аукцио-
на или победителю аукциона.

6.4. Вместе с экземплярами договора выдаются направления (установ-
ленного образца) для заключения необходимых договоров, а именно:

– для сезонной торговли квасом: договор на вывоз ТБО;
– для торговли плодоовощной продукцией и бахчевыми культурами: 

документ об осуществлении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий, копия документа о регистрации в ветеринарной 
службе города Ессентуки, договор на вывоз ТБО;

– для торговли сувенирной продукцией, изделиями художественного 
промысла, книжной продукцией, картинами художников: договор на сани-
тарную очистку территории места торговли – утилизация и вывоз ТБО;

– для сезонной торговли мороженым: договор на вывоз ТБО, документ 
об осуществлении юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий; договор на подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения;

– для торговли соснами и елями на новогоднем базаре: договор на 
вывоз ТБО, закупочные документы, подтверждающие законность при-
обретения продукции;

– для оказания услуг по реализации экскурсионных билетов: договор 
на санитарную очистку территории места торговли, документ, подтверж-
дающий прохождение добровольной сертификации экскурсионных услуг 
(или удостоверение о прохождении курсов экскурсоводов), договор с ав-
тотранспортными организациями на аренду автотранспортных средств 
для организации экскурсионных поездок;

– для организации услуг проката детских развлекательных аттракцио-
нов: договор на вывоз ТБО, копия паспорта на изделие и документы, под-
тверждающие безопасность эксплуатации аттракциона в соответствии с 
действующим законодательством;

– для организации работы нестационарных объектов по оказанию ус-
луг общественного питания: документ об осуществлении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем производственного контро-
ля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий, договор на вывоз 
ТБО, договор на подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, паспорт на оборудование в случае использования специализиро-
ванного оборудования при приготовлении продукции;

– для торговли выпеченными изделиями собственного производства: 
договор на вывоз ТБО, договор на подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, документ об осуществлении юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий;

– для торговли воздушными и гелиевыми шарами: договор на вывоз 
ТБО, документы на газобаллонную установку;

– для размещения иных нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию услуг, включенных в схему: договор на вывоз ТБО.

6.5. Срок подписания победителем аукциона договора на право разме-
щения нестационарного торгового объекта со дня подписания и предо-
ставления протокола проведения: с восьмого по десятый рабочий день с 
момента размещения протокола проведения аукциона на официальном 
сайте Администрации города Ессентуки и Совета города Ессентуки.

6.6. Уполномоченный орган, получив подписанный проект договора, 
подтверждение факта зачисления на его счет платы за заключение до-
говора в полном объеме, и копии заключенных договоров, перечислен-
ных в п. 6.4., подписывает проект договора и возвращает один экземп-
ляр единственному участнику аукциона или победителю аукциона, но 
не позднее 20 дней после завершения торгов и оформления протоко-
ла о проведении аукциона (рассмотрения заявок, в случае если аукци-
он не состоялся).

6.7. Единственный участник аукциона или победитель аукциона при-
знается уклонившимся от заключения договора, если в течение вось-
ми рабочих дней со дня размещения протокола проведения аукциона 
на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Совета го-
рода Ессентуки:

единственный участник аукциона или победитель аукциона не явил-
ся лично или не направил своего представителя в уполномоченный ор-
ган для подписания договора;

– единственный участник аукциона или победитель аукциона не пере-
числил оплату за право на заключение договора на счет Администрации 
города Ессентуки в течение трех рабочих дней со дня размещения прото-
кола проведения аукциона на официальном сайте Администрации города 
Ессентуки и Совета города Ессентуки, до заключения договора и не пред-
ставил копии заключенных договоров, согласно п. 6.4.);

уполномоченный орган не получит подписанный единственным участ-
ником аукциона или победителем аукциона проект договора в срок с вось-
мого по десятый рабочий день с момента размещения протокола прове-
дения аукциона на официальном сайте Администрации города Ессентуки 
и Совета города Ессентуки и (или) подтверждение факта зачисления на 
его счет платы за право на заключение договора в полном объеме.

6.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заклю-
чения договора уполномоченный орган в течение следующего рабочего 
дня письменно уведомляет:

второго участника аукциона о необходимости заключения договора 
и оплаты права на заключение договора в размере, предложенном этим 
участником на аукционе.

Второй участник аукциона в течение трех дней со дня получения уве-
домления о заключении договора обязан:

явиться лично или направить своего представителя для подписания 
проекта договора;

перечислить на счет уполномоченного органа, указанного в аукцион-
ной документации, плату за право заключения договора в размере, ука-
занном в протоколе, и заключить договоры согласно п. 6.4.

Уполномоченный орган заключает договор со вторым участником аук-
циона в порядке, установленном настоящим Положением.

Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора, если в течение 3 дней со дня получения уведомления о за-
ключении договора:

не явился лично или не направил своего представителя в уполномо-
ченный орган для подписания проекта договора;

не перечислил оплату за право на заключение договора на счет Адми-
нистрации города Ессентуки и не заключил договоры, согласно п. 6.4.;

уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником 
аукциона проект договора, в установленные сроки и (или) подтвержде-
ние факта зачисления на его счет платы за право на заключение догово-
ра в полном объеме.

Изменение существенных условий договора, а также передача или ус-
тупка прав третьим лицам по такому договору не допускается.

В случае признания второго участника аукциона уклонившимся от за-
ключения договора уполномоченный орган в течение следующего рабо-
чего дня письменно уведомляет:

третьего участника аукциона о необходимости заключения договора 
и оплаты права на заключение договора в размере, предложенном этим 
участником на аукционе;

третий участник аукциона в течение трех дней со дня получения уве-
домления о заключении договора обязан:

явиться лично или направить своего представителя для подписания 
проекта договора;

перечислить на счет уполномоченного органа, указанный в аукцион-
ной документации, плату за право заключения договора в размере, ука-
занном в протоколе и заключить договоры согласно п. 6.4.

Уполномоченный орган заключает договор с третьим участником аук-
циона в порядке, установленном настоящим Положением.

Третий участник аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора, если в течение 3 дней со дня получения уведомления о за-
ключении договора:

не явился лично или не направил своего представителя в уполномо-
ченный орган для подписания проекта договора;

не перечислил оплату за право на заключение договора на счет Адми-
нистрации города Ессентуки и не заключил договоры согласно п. 6.4.;

уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником 
аукциона проект договора в установленные сроки и (или) подтвержде-
ние факта зачисления на его счет платы за право на заключение догово-
ра в полном объеме.

В случае признания единственного участника аукциона, второго (тре-
тьего) участника аукциона уклонившимся от заключения договора, упол-
номоченный орган вправе принять решение провести по данному лоту 
повторный аукцион.

Изменение существенных условий договора, а также передача или ус-
тупка прав третьим лицам по такому договору не допускается.

6.9. Договор на размещение нестационарного торгового объекта рас-
торгается в случаях:

1) прекращения осуществления торговой деятельности хозяйствую-
щим субъектом по его инициативе;

2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим 
субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;

3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйс-
твующим субъектом в качестве индивидуального предпринимателя;

4) по решению суда, в случае нарушения хозяйствующим субъектом 
существенных условий договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта;

5) по соглашению сторон договора.
6.10. Договор заключается Уполномоченным органом с победителем 

аукциона в порядке, установленном настоящим Положением на срок, 
установленный в схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов, но не более 1 года.

6.11. Организатор аукциона ведет реестр договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, принимает все меры по надлежа-
щему исполнению предпринимателем условий договора.

6.12. После заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг) в течение 5 рабочих дней выдается разрешение на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг).

Разрешение на размещение НТО выдается уполномоченным органом 
на безвозмездной основе на срок согласно схеме, но не более 1 кален-
дарного года.

Разрешение оформляется на бланке единого образца, подписывается 
руководителем уполномоченного органа и заверяется печатью.

Типовую форму разрешения разрабатывает и утверждает уполномо-
ченный орган.

Разрешение не выдается, а место передается другому заявителю в 
случае, если договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) не подписан 
двумя сторонами.

Отказ в выдаче разрешения по результатам рассмотрения заявления 
должен быть оформлен уполномоченным органом и выдан заявителю в 
письменной форме с обоснованием причин отказа.

6.13. Заключенный договор и разрешение на размещение нестацио-
нарного торгового объекта является подтверждением права на осущест-
вление торговой деятельности в месте, установленном схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов.

На каждом нестационарном торговом объекте в течение всего вре-
мени работы должна находиться и предъявляться по требованию кон-
тролирующих и надзорных органов копия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, заверенная печатью и/или подпи-
сью предпринимателя.

По окончании сроков действия Договора, а также при досрочном их 
прекращении владельцы нестационарных торговых объектов в течение 
трех дней должны их демонтировать (переместить) и восстановить на-
рушенное благоустройство территории.

7. Порядок размещения нестационарных объектов после выдачи за-
ключения договоров и разрешений.

7.1. После установки нестационарного торгового объекта владелец 
нестационарного торгового объекта в течение 5 дней направляет в Упол-
номоченный орган в письменной форме извещение об установке неста-
ционарного торгового объекта.

7.2. На основании извещения Уполномоченный орган организует обсле-
дование установленного нестационарного торгового объекта для оценки 
его соответствия схеме, договору, типовому проекту, требованиям к вре-
менным конструкциям и передвижным сооружениям и Положения, про-
веряет наличие вышеперечисленных документов и квитанции об оплате 
права размещения нестационарного торгового объекта.

7.3. Владелец нестационарного торгового объекта вправе присутство-
вать при обследовании соответствующего объекта лично или направить 
своего уполномоченного представителя. Отсутствие владельца нестаци-
онарного торгового объекта (или его уполномоченного представителя), 
извещенного о дате и времени обследования нестационарного торгово-
го объекта, является основанием для отложения обследования соответс-
твующего нестационарного торгового объекта.

7.4. При несоответствии нестационарного торгового объекта схеме, до-
говору, типовому проекту, требованиям к временным конструкциям и пе-
редвижным сооружениям и (или) правовых актов составляется акт обсле-
дования, указываются выявленные несоответствия. Владелец нестацио-
нарного торгового объекта обязан устранить выявленные несоответствия 
(недостатки) в двухнедельный срок со дня получения акта обследования 
и уведомить об этом Уполномоченный орган. После этого обследование 
нестационарного торгового объекта осуществляется повторно.

В случае, если указанные в акте обследования несоответствия в уста-
новленный срок не устранены, действие договора прекращается, а неста-
ционарный торговый объект подлежит демонтажу.

8. Досрочное прекращение действия разрешения (договора).

8.1. Действие разрешения (договора) прекращается уполномоченным 
органом досрочно в следующих случаях:

а) прекращения победителем аукциона в установленном законом по-
рядке своей деятельности;

б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотрен-
ных для данного места размещения нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) утвержденной схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг), а также в случае, если оказываемая 
услуга и выделенная площадь под размещение нестационарного торго-
вого объекта не соответствуют требованиям, прописанным в договоре, 
что подтверждено соответствующими актами проверок;

в) непредъявления в течение установленного срока нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
для осмотра приемочной комиссии;

г) эксплуатации нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) без акта обследования;

д) выявления несоответствия нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) в натуре архитек-
турному решению (изменение внешнего вида, размеров, площади неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предостав-
лению услуг)в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка 
дополнительных антресолей и этажей);

е) невнесения победителем аукциона оплаты по договору в соответс-
твии с условиями настоящего Договора;

ж) в случае принятия органом местного самоуправления следующих 
решений:

– о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует осу-
ществлению указанных работ;

– об использовании территории, занимаемой нестационарным торго-
вым объектом (нестационарным объектом по предоставлению услуг) для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением ос-
тановок городского общественного транспорта, оборудованием бордю-
ров, организацией парковочных карманов;

– о размещении объектов капитального строительства регионально-
го и муниципального значения;

– о заключении договора о развитии застроенных территорий, в слу-
чае, если нахождение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг) препятствует реализации 
указанного договора;

и) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
В случае досрочного прекращения действия договора уполномочен-

ный орган в 7-дневный срок с момента принятия решения о досрочном 
прекращении действия разрешения (договора) направляет победителю 
аукциона соответствующее уведомление.

В случае досрочного прекращения действия разрешения (договора) 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предостав-
лению услуг) подлежит демонтажу победителем аукциона в течение 5 ка-
лендарных дней со дня получения им уведомления о прекращении дейс-
твия разрешения (договора) на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), при этом 
победителю аукциона не компенсируются понесенные затраты.

8.2. В случае неисполнения в добровольном порядке победителем аук-
циона сроков демонтажа нестационарного торгового объекта по истече-
нии срока действия разрешения (договора) на его размещение или до-
срочном прекращении действия разрешения (договора), а также в случае 
самовольного размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) без разрешительной до-
кументации вне схемы размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг), осуществляется 
принудительный демонтаж нестационарного торгового объекта (неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг).

8.3. Уполномоченный орган направляет по юридическому адресу ре-
гистрации субъекта торговли письменное извещение, в котором указы-
ваются календарная дата, срок и место демонтажа, место последующе-
го хранения и условия последующего получения конструктивных эле-
ментов демонтированного нестационарного торгового объекта субъ-
ектом торговли.

Вскрытие демонтируемых нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг), опись находившего-
ся в них имущества и последующая их сдача на хранение оформляют-
ся актом.

8.4. Демонтаж не распространяется на передвижные средства развоз-
ной и разносной торговли.

Управляющий делами
администрации города Ессентуки С. В. Мищенко

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 г. Ессентуки

17.02.2015 г.            № 414
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ессентуки от 25.1 1.2014 года № 2879 «Об изъятии земельного 
участка под многоквартирным домом и помещений в нем, 
расположенных по ул. Интернациональная, 5 литер А, для 

муниципальных нужд»

В связи с технической ошибкой администрация города Ессентуки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 2.28. постановления Администрации го-
рода Ессентуки от 25.11.2014 года № 2879 «Об изъятии земельного учас-
тка под многоквартирным домом и помещений в нем, расположенных 
по ул. Интернациональная, 5 литер А, для муниципальных нужд» и слова 
«жилое помещение – квартира № 23 площадью 22,0 кв. м, кадастровый 
(условный) номер 26:30:00305/3280/173:0023 А, принадлежащее на пра-
ве собственности Гореловой Светлане Николаевне», читать «жилое по-
мещение – квартира № 23 площадью 25,9 кв. м, кадастровый (условный) 
номер 26:30:010107:238, принадлежащее на праве собственности Айто-
вой Медее Кириаковне».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по муниципальной собственности Н. Я. Кобец.

Глава города Ессентуки
Л. О. Писаренко


