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Уважаемые жители и гости нашего города!
Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая — священный праздник, который объединяет всех нас. 

Мы преклоняемся перед великим поколением победителей и 
безмерно благодарны всем, кто выстоял перед натиском врага 
и подарил нам возможность жить под мирным небом. 

Мы свято чтим подвиг наших земляков, кто героически 
сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну, 
наш край в послевоенные годы.

Мы всегда будем гордиться вами и помнить, что только 
мужество и отвага, сплоченность и верность будут служить 
залогом безопасности и процветания нашей Родины!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, 
благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

9 Мая 2019 г.

Дорогие земляки! 
9 Мая — праздник, который много значит для каждого 

из нас. В нашей стране нет ни одной семьи, которую 
Великая Отечественная война обошла бы стороной. 
Наши деды и прадеды, не раздумывая, отдавали свои 
жизни ради того, чтобы мы с вами могли сегодня спокойно 
жить и работать, растить детей и заботиться о близких. 

День Победы — это день памяти и благодарности 
всем тем, кто заплатил высокую цену за свободу, тишину 
мирного времени и чистое небо над головой. И сколько 
бы поколений ни сменилось, Великая Победа останется 
вечным символом воинской славы и любви к Родине, 
символом чести, доблести и достоинства нашего народа. 

С праздником вас, и пусть память об этом подвиге 
всегда живет в ваших сердцах.

Глава города Ессентуки 
Александр НЕКРИСТОВ

ПОЗАБЫТЬ НЕ ЛЬЗЯ

В Парке Победы 
накануне 9 Мая 
прошла традиционная 
Героическая поверка — 
акция памяти, где почтили 
героев, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Ессентучане почтили память героев войны
Право подать команду к торжественному маршу предоставили гвар-

дии майору Сергею Иванову, внуку участника Сталинградской битвы 
гвардии полковника Семена Иванова. В парадном шествии юнармейцы 
школ города и учащиеся кадетских классов школы № 5 приветствова-
ли ветеранов. 

В Героической поверке приняли участие глава Ессентуков Александр 
Некристов, депутат Думы Ставропольского края Юрий Ходжаев, пред-
седатель Думы города Андрей Задков, потомки ветеранов и духовен-
ство, жители и гости города. 

— Уважаемые ветераны, от всех ессентучан желаю вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни рядом с нами, делиться своей мудро-

стью и воспоминаниями. Дорогие земляки, мирного неба нам над 
головой. С наступающим праздником — Днем Победы, — обратил-
ся к собравшимся Александр Некристов. — 9 Мая — самый главный 
праздник, потому что наши предки героически отвоевали родные 
земли, мужественно держали оборону и победили! 

Героев, павших на полях сражений, а среди них почти три тысячи ес-
сентучан, почтили минутой молчания и торжественным возложением 
цветов к мемориалу «Вечный огонь». 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

С Днем Победы!


Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая — священный, дорогой для каждого из нас праздник. Этот день символизирует 

доблесть и славу нашего народа, нерушимость исторической памяти и связи поколений.
На все времена Победа останется для нас источником гордости за свою Родину. И пусть 

всегда героический подвиг отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм, вдохновляет 
каждого из нас на великое дело служения своему родному краю и своей стране.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!
Мира и процветания нашему Ставропольскому краю!

Губернатор Ставропольского края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ
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Днем в воскресенье 22 июня 1941 года 
репродукторы на улицах, приемники в квартирах 
передают правительственное сообщение 
о вероломном нападении фашистской Германии 
на нашу Родину. Идут бои по всему Западному 
фронту, бомбят советские города.

Известие о начале войны застало ессентучан, как и 
весь советский народ, врасплох. Люди вышли на митинг 
на «пятачок» у входа в парк, главный призыв — дать от-
пор врагу. 

По воспоминаниям старожилов, в 10 утра выпускники 
школ города собрались в центре Ессентуков идти на Беш-
тау, но после известия уже бывшие школьники побежали 
в призывной пункт записаться в добровольцы. Многие ве-
рили, что война быстро закончится. 

Цифра
На момент начала войны в Ессентуках проживали  

около
 
35 тысяч человек.

26 июня в армию пошли первые группы добровольцев. 
Возглавили эти группы первый секретарь горкома ВКП (б) 
С. Т. Майоров и председатель горисполкома И. В. Колесни-
ков (оба погибли на фронте). В том числе на фронт отпра-
вились все директора школ, медики, у которых уже был во-
енный билет.

Они уходили со сборного пункта у бывшего клуба  
медработников «Медсантруд» на улице Анджиевского. На 
3 июля 1941-го записавшихся добровольцев было около 300 
человек во главе с партийно-комсомольским активом. Город-
ской совет Осоавиахима организовал обучение населения 
умению владеть оружием, пользоваться средствами защиты. 

Ессентуки быстро перестроились на военный режим.
Уже к августу 1941 года все санатории, лечебницы пре-

образовались в эвакогоспитали, всего их было 6. Утверж-
дены начальники, комиссары из старых коммунистов, все 
штаты госпиталей, и они начали принимать первых ране-
ных. За годы войны госпитальная база Ессентуков верну-
ла в строй 86 тысяч бойцов.

Факты
По официальным данным, с фронта не вернулись 
2800 воинов-ессентучан. Их имена есть в «Книге 

памяти» (изд .1995 г.). За годы войны более двух тысяч 
фронтовиков награждены орденами и медалями. 

Вот имена и фамилии
 Героев Советского Союза, призывавшихся и живших 

после войны в Ессентуках.
АЛЕКСЕЕВ Павел Федорович, 

АТАМАНЧУК Григорий Климентьевич, 
 БАТУРИН Николай Павлович,

БУТКЕВИЧ Леонид Владимирович,
 ЗУБАЛОВ Феофилакт Андреевич, 

КОЗЛОВ Валентин Георгиевич, 
ЛОШАК Иван Семенович, 

ОВЧИННИКОВ Николай Тихонович, 
РЫБНИКОВ Александр Ильич, 

ШЕИН Павел Степанович,
ЯМПОЛЬСКИЙ Иван Васильевич 

(полный кавалер орденов Славы).

Не обошла Ессентуки и оккупация. Черными страница-
ми в истории курорта стали 5 месяцев под гнетом фаши-
стов. С 11 августа 1942-го по 11 января 1943-го. После изгна-
ния вражеских войск начались восстановительные работы. 
К концу января 1943-го уже функционировали молочный 
завод, телефонная станция, водопровод, приступили к ра-
боте 16 школ. 

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
по материалам Ессентукского краеведческого

музея им. В. П. Шпаковского

Одна четвертая заявленных работ 
при возведении физкультурно-
оздоровительного комплекса в районе 
городского озера уже выполнена.  
Об этом сообщили редакции в управлении 
архитектуры и градостроительства 
Ессентуков.

С ТРАНИЦЫ ИС ТОРИИ

Ессентуки: 1941-1945

 Сведения, что подписан мирный договор с Германией быстро распространились по городу ранним утром 
9 мая. Люди выбегали на улицы и кричали: «Закончилась война!» 

24 июля 1945-го в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы , в котором участвовали трое 
ессентучан — старший сержант Л.В. Робей, майор А.В. Никулина, полковник Е. К. Борисов.

Как встретили Победу

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Строительство ФОКа 
идет в «прямом эфире»

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Равные возможностиВ Ессентуках прошел 
I межрегиональный 
инклюзивный фестиваль 
«Вдохновение». 
В течение пяти дней 
(с 29 апреля по 3 мая) 
прошли мастер-
классы, круглые столы, 
образовательные блоки, 
инклюзивный мультпоказ
с тифлокомментированием, 
встречи с представителями 
общественных организаций, 
органов государственной 
власти.

Подземная часть работ заверше-
на и подготовлены бетонные опо-
ры. Сейчас в переулке Садовом 
бригада из 30 человек и грузовая 
техника возводят металлические 
колонны центральной части зда-
ния, сообщается на официальном 
сайте администрации города. На 
объекте установлены камеры он-
лайн трансляции.

Сеть физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в Ставрополь-
ском крае имеет типовые характе-
ристики. В новом ессентукском 
ФОКе будут залы для настольного 
тенниса, занятий аэробикой, бок-
сом, гимнастикой, тренажерный. 
3000 квадратных метров обору-
дуют раздевалками, тренерскими, 
душевыми кабинами, кабинетами 
медперсонала.

Стройка идет в рамках реализа-
ции госпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» по пору-
чению губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова.

Соб. инф.

Фестиваль состоялся при поддерж-
ке администрации г. Ессентуки, Севе-
ро-Кавказского финансово-энергетиче-
ского техникума, ЦИО «Ты не один», 
Ставропольского регионального отделе-
ния ВОД «Волонтеры-медики», благотво-
рительного фонда «Ангел», творческого 

проекта «Персонажи», волонтеров куль-
туры Ставропольского края.

В заключение прошел гала-концерт 
«Вдохновение». Фестиваль, по мнению 
участников, стал площадкой обмена опы-
том для людей с инвалидностью и без нее. 

Соб. инф.Ф
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Уважаемый Александр Юрьевич!
От всей души хочу поблагодарить Вас 

за поздравление с великим праздником Победы, 
которая делалась всем нашим героическим народом, 

за Ваше чуткое внимание к старикам, за добрые дела и 
хорошие изменения в нашем уютном городе Ессентуки. 

Желаю Вам от всего сердца и Вашей семье надежных 
друзей, крепкого здоровья, благих поступков и 

подддержку решений Вашим окружением.
С уважением Валентина Васильевна Калашникова



59/Ф от 06.05.2019 г.

В Ессентуках высадили 
яблоневую аллею

КРЕС ТНЫЙ ХОД

«Золото» 
международного 
фестиваля 
Право представлять Ессентуки на фестивале 
«Невские созвездия» выпало ансамблю 
«Престиж» Городского ДК. 

Покорять Петербург отправились младшая и средняя 
группа танцоров. Всего на конкурсе были представлены 
57 коллективов из Мурманска, Орла, Тулы, Белгорода, 
Новосибирска, Новороссийска, Нижнего Новгорода, Ли-
пецка, Курска, Вологды, Саратова, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, распро-
страненном пресс-службой администрации Ессентуков.

 Младшая группа в номинации «Детский танец» заво-
евала звание лауреата 1-й степени, средняя — с ориги-
нальным китайским танцем с веерами стала обладателем 
звания лауреата 2-й степени. Балетмейстер коллектива — 
Александр Боровиков. 

Соб. инф.

В дореволюционной России в Ростове-на-Дону существовала традиция массового 
озеленения родного города — Праздник древонасаждения. В минувший вторник ее переняли 
и в Ессентуках. Депутат Госдумы Ольга Казакова и глава города Александр Некристов вместе с 
ессентучанами высадили яблоневую аллею у Казанского храма.

— Мы встретились накануне главной для страны даты — Дня 
Победы, — поздравила собравшихся Ольга Михайловна. — Важ-
но, что мы вместе с нашими семьями на своей родной земле. Мира, 
добра и всех с праздником!

100 саженцев теперь будут расти возле храма. Идея празд-
ника древонасаждения принадлежит ессентукскому активисту  
Дмитрию Матвиенко. Городское руководство ее поддержало.

— Я очень рад, что наши жители участвуют не только в об-
щегородских масштабных мероприятиях, но и думают, вносят 
свои идеи, тем самым закладывая новые традиции, — обратил-
ся к участникам акции глава Ессентуков Александр Некристов. 

Прежде чем приступить к трудовой части, настоятель храма 
отец Андрей Сахно поздравил всех с пасхальной неделей, прочи-
тал молитву и освятил деревца. Рядом с каждой яблоней была по-
ставлена табличка с именами принявших участие в этом благом 
деле. Продублировали для истории список в «Книге теплых слов 
и пожеланий» храма — все оставили на ее страницах рукописную 
частичку добрых мыслей.

Договорились, что каждый будет ухаживать и взращивать «сво-
его питомца», а когда начнется плодоносный период, обязатель-
но соберет урожай и угостит близких в день Яблоневого Спаса. 

Продолжилось мероприятие краевой акцией «Утро Победы» 
для жителей микрорайона Опытник, организованная депутатом 
краевой Думы Юрием Ходжаевым.

Пока дети катались на качелях и лакомились угощениями, 
взрослые смогли от души попеть родные сердцу военные песни.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Священнослужители совершили водосвятный 
молебен, поздравили верующих с завершением Ве-
ликого Поста и праздником Пасхи, обратились со 
словами напутствия, сравнив крестный ход с хо-
дом жизни, в течение которого каждый человек вы-
носит уроки и думает о важном. После чего всех 
присутствующих окропили святой водой.

Глава города Александр Некристов поделился, 
что начинать открытие курортного сезона с мо-
литв о городе, его жителях и гостях стало доброй 
традицией, поблагодарил всех, кто присоединил-
ся к молитвам, и пожелал ессентучанам здоровья, 
добра и благополучия.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

РОЖ ДЕНИЕ ТРА ДИЦИИ

4 мая в Ессентуках православные 
христиане, представители казачества и 
администрации города приняли участие 
в Крестном ходе, который стартовал у 
Пантелеимоновского храма и завершился 
у киота 17-го источника. 

С молитвой о любимом городе

УСПЕХ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Салют Победы
6 мая в Городском доме культуры прошло 
торжественное собрание, посвященное 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

По традиции пришедших на праздник ветеранов встречал 
«коридор» из учащихся кадетских классов. Под торжествен-
ный марш старшеклассники внесли на сцену Российский 
флаг и Знамя Победы, после чего была объявлена мину-
та молчания в память о погибших в страшные годы войны.

С поздравлениями к жителям города, ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла обратился от имени главы Ессентуков 
Александра Некристова первый заместитель главы адми-
нистрации города Евгений Герасимов. Были сказаны сло-
ва благодарности и пожелания здоровья ветеранам. Пред-
седатель Думы города Андрей Задков также поздравил 
героев войны. 

Учащиеся школ города под вокальное сопровождение Бо-
риса Петровича Кима провели на сцене акцию «Бессмерт-
ный полк». После окончания торжественной части начал-
ся праздничный концерт с участием лучших коллективов 
ГДК и отдельных сольных исполнителей. 

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления экономического развития и 
торговли администрации города Ессентуки

___________________ Н. С. Шипулин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 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

Дата: 09.05.2019 г. 
№ ОА09052019

Уважаемые господа!
1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, 

находящийся по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, тел./факс: (87934) 6-00-96, 
6-21-61, e-mail: gortorg2011@yandex.ru настоящим извещает о проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на земельных участках государ-
ственная собственность, на которые не разграничена, и приглашает заинтересованных участников представить свои 
заявки для участия в открытом аукционе. 

2. Предмет и порядок проведения аукциона:
открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-

нарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности го-
рода Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (Лоты №№1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).
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1 ул. Долина Роз, 2
(в районе магазина ООО «Тех-
Норд»)

3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

2 ул. Пятигорская, 166 3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

3 ул. Кисловодская, 36-а
(в районе маг. «Гастрономчикъ») 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

4 ул. Озерная, 6 3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

5 ул. Ф.Энгельса, 38, напротив 
остановки «Мебельная фабрика» 
(район маг. «Магнит»)

3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

6 ул. Кисловодская, 30а, (в районе 
магазина ООО ТД «Славич») 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

7 ул. Кисловодская, 24 (в районе 
«Сбербанка») 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

8 ул. Интернациональная, 46 3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

9 ул. Кисловодская, 24 а, (в районе 
«Поликлиники») 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

10 ул. Октябрьская, 450, (в районе 
маг.«Гастрономчикъ») 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

11 ул. Шоссейная / ул. Набережная 3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

12 ул. Шоссейная, 117-а 3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

13 ул. Октябрьская, 422, в районе маг. 
«Магнит» 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

14 ул. Кисловодская, 98, в 
районе остановки 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

15 ул. Титова, 15 3 кв.м. прохладительные 
напитки (кега)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

16 ул. Гагарина, 34-а (в районе 
входа в рынок) 3 кв.м. прохладительные 

напитки (кега)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

3. Требования к претендентам:
Участником аукциона могут быть любые юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-

ные в установленном действующим законодательством порядке. 
При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам аукциона: 
— не проведение ликвидации участника аукциона и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;
— отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 

заявителю. 
Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления с указанием номера, време-

ни и даты регистрации.
Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив организатору 

аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукци-

он признается несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся по тем ло-

там, в отношении которых 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, установленном настоящим Положением.
4. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках собственность на которые не 
разграничена.

5. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора.
6. Порядок и срок представления аукционной документации: Аукционная документация предоставляется по 

адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 10.05.2019 года до 30.05.2019 года включительно, по рабочим 
дням с «09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной документации: www.adm-essentuki.ru.
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 10.05.2019 по рабочим дням с 09.00 по московскому времени по адресу: 357600, г. Ессенту-

ки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития и торговли администрации го-
рода Ессентуки.

Окончание приема заявок: 30.05.2019 в 18.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 31.05.2019 года
Дата, время и место поведения аукциона: 03.06.2019 в 10.00 в Управлении экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки. 
8. Порядок проведения аукциона: изложен в документации об аукционе. 
Задаток для участия в открытом аукционе — 20% от начальной цены на счет: 
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначения платежа — задаток для участия в откры-

том аукционе №________ по лоту № _____. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является 

выписка с этого счета.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам аукцио-

на в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора он утрачивает пра-

во на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
9. Шаг аукциона: шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не изменяется на протяжении всего 

аукциона. 
10. Срок заключения договора после проведения аукциона: договор на право размещения нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования 
городской округ город — курорт Ессентуки (далее — Договор) заключается с победителем аукциона или единствен-
ным участником аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола проведения аукциона 
на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

11. Проект договора: входит в состав документации об аукционе.
12. Требования к содержанию и уборке территории: требования к содержанию и уборке территории установле-

ны действующими в городе Ессентуки нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий.
13. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обе-

спечения: в соответствии с Техническим заданием.
Неотъемлемой частью настоящего извещения является аукционная документация.

Управление экономического развития и торговли
администрации города Ессентуки

Документация об открытом аукционе
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО объекта торговли

 (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)
Наименование открытого аукциона:

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ
 (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

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

Номер открытого аукциона:
№ ОА09052019

г. Ессентуки, 2019

1. Основные понятия
1.1. Для целей проведения аукциона используются следующие основные понятия: 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) — торговый объект, пред-

ставляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком 
вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное (мобильное) сооружение. 

По степени мобильности нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) 
подразделяются на временные сооружения: торговые павильоны, киоски; временные конструкции: летние площадки 
(кафе), торговые палатки, елочный базар, лотки, контейнеры, бахчевые развалы, торговые автоматы, вендинговые авто-
маты, промостойки; передвижные сооружения: автомагазины, автолавки, автоприцепы, торговые тележки. Нестацио-
нарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) не являются недвижимым имуществом, 
не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

киоск — оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения то-
варов, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, автолавка): нестационарный торговый объект, представляющий собой 
автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудовани-
ем, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продав-
цов, на котором(-ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция — нестационарный торговый объект, представляющий собой ос-
нащенную прилавком сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со сто-
роны прилавка, предназначенная для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запа-
са на один день торговли;

торговый автомат (вендинговый автомат) — нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое 
устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потреби-
тельской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;

лоток — передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и поме-
щений для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную 
прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный запас на один день; 

летняя площадка (кафе) — место со специальным оборудованием для оказания услуг торговли и общественного 
питания;

торговый павильон — нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть 
строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест продавцов;

торговая галерея — нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий из 
совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично располо-
женных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под еди-
ной временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

елочный базар — специально оборудованная временная площадка для продажи хвойных видов деревьев;
бахчевой развал — нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную времен-

ную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный 
для продажи сезонных бахчевых культур;

промостойка — оборудование сборной конструкции, представляющее собой мобильный промо стенд, рассчитан-
ный на одно рабочее место;

ларь низкотемпературный — холодильный прибор, изготовленный в виде ларя и имеющий низкотемпературную ка-
меру, предназначенную для хранения замороженных продуктов;

ларь холодильный — холодильный прибор, изготовленный в виде ларя и имеющий холодильную камеру, предна-
значенную для хранения напитков;

торговая тележка — передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, оснащенный колесным 
механизмом для перемещения товаров и используемый для продажи штучных товаров; 

кега — специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 литров, предназначенная для транспортировки и продажи в 
розлив безалкогольных напитков;

автоцистерна — нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотермическую емкость, 
установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления 
развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ра-
кообразными, моллюсками пр.);

розничная торговля — вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для исполь-
зования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

субъект торговли — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зареги-
стрированные в установленном порядке;

схема размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена — разработанный и утвержденный органом местного самоуправ-
ления документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) и группу реализуемых в них товаров;

самовольно установленные нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению ус-
луг) — размещенные в отсутствие правовых оснований, предусмотренных настоящим Положением, в том числе в ме-
стах, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг); 

незаконно размещенные нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) 
— размещенные после прекращения или расторжения договоров на их размещение, а также палатки, лотки, автома-
газины, автолавки, автоприцепы, контейнеры и прочие размещаемые в нарушение условий договоров после заверше-
ния ежедневной торговой деятельности;

владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — собствен-
ник нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) или лицо, владеющее  
нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по предоставлению услуг) на основаниях, предусмо-
тренных гражданским законодательством;

Уполномоченный орган — отраслевой (функциональный) орган администрации города, уполномоченный 
на создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания;

аукцион — торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

организатор аукциона — уполномоченный орган на проведение торгов на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городского округа города Ессентуки; 

аукционная комиссия — единый, постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий проведение 
аукциона; 

претендент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо (владелец личного под-
собного хозяйства) выразившее волеизъявление на участие в аукционе и заключение договора;

участник аукциона — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо (владелец лично-
го подсобного хозяйства) допущенное для участия к аукциону;

победитель аукциона — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо (владелец лич-
ного подсобного хозяйства), предложившее наивысшую цену за право на заключение договора, в порядке, установлен-
ном настоящим Положением;

аукционная документация — комплект документов, содержащий перечень требований, установленных Уполномо-
ченным органом к претендентам;

заявка — документ, подготовленный претендентом в соответствии с требованиями настоящего Положения;
шаг аукциона — величина повышения начальной цены;
протокол проведения аукциона — протокол, подписываемый членами аукционной комиссии, содержащий сведения 

о признании участника аукциона победителем, а также сведения о результатах аукциона.
Иные используемые в настоящем Положении термины и понятия применяются в значении, используемом в действу-

ющем законодательстве.
Задаток для участия в открытом аукционе — 20 % от начальной цены.
1.2. Сведения об Уполномоченном органе:
Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Адрес (место нахождения) юридического лица: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, 

тел./факс: (87934) 6-21-61, 6-00-96, e-mail: gortorg2011@yandex.ru.
1.3. Предмет и порядок проведения аукциона:
открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-

нарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности го-
рода Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (Лоты №№1,2,3,
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

№ 
Лота

Места расположения неста-
ционарных торговых объектов

Количество 
отведен-
ных мест 

под неста-
ционарные 

торговые 
объекты 
и кол-во 

кв.метров

Назначение (специали-
зация) нестационарного 

торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается (уста-
навливается)

Начальная 
цена Размер

задатка

Прове-
дение 

аукцио-
на среди 
субъек-
тов ма-

лого или 
среднего 

пред-
прини-
матель-

ства
1 ул. Долина Роз, 2

(в районе магазина ООО 
«ТехНорд»)

3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

2 ул. Пятигорская, 166 3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

3 ул. Кисловодская, 36-а
(в районе маг.«Гастроном-
чикъ»)

3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

4 ул. Озерная, 6 3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

5 ул. Ф.Энгельса, 38, напротив 
остановки «Мебельная фабри-
ка» (район маг. «Магнит»)

3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

6 ул. Кисловодская, 30 а, (в 
районе магазина ООО ТД 
«Славич»)

3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

7 ул. Кисловодская, 24 (в районе 
«Сбербанка») 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +
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8 ул. Интернациональная, 46 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

9 ул. Кисловодская, 24 а, (в 
районе «Поликлиники») 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

10 ул. Октябрьская, 450, (в райо-
не маг.«Гастрономчикъ») 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

11 ул. Шоссейная / ул. Набе-
режная 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

12 ул. Шоссейная, 117-а 3 кв.м продажа кваса
(кега, киоск, автоцистерна)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

13 ул. Октябрьская, 422, в районе 
маг. «Магнит» 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

14 ул. Кисловодская, 98, в 
районе остановки 3 кв.м продажа кваса

(кега, киоск, автоцистерна)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

15 ул. Титова, 15 3 кв.м. прохладительные 
напитки (кега)

июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

16 ул. Гагарина, 34-а (в районе 
входа в рынок) 3 кв.м. прохладительные 

напитки (кега)
июнь — сентябрь 
2019 г.

4142,16 828,43 +

1.4. Требования к претендентам.
Участником аукциона могут быть любые юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-

ные в установленном действующим законодательством порядке. 
При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам аукциона: 
— не проведение ликвидации участника аукциона и отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-

ка аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;
— отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 

заявителю. 
Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления с указанием номера, време-

ни и даты регистрации.
Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив организатору 

аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукци-

он признается несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся по тем ло-

там, в отношении которых 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, установленном настоящим Положением.
Задаток для участия в открытом аукционе — 20 % от начальной цены на счет: 
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначения платежа — задаток для участия в от-

крытом аукционе №_______ по лоту № _____. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
В случае не поступления суммы задатка до дня определения участников аукциона на счет Получателя обязательства 

заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.
Документами, подтверждающими поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, являют-

ся документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам аукци-

она в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора он утрачивает пра-

во на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 

от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона.
1.5. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках собственность на которые не 
разграничена.

1.6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора.
В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона (единственным участником) на 

счет Уполномоченного органа вносится оплата за право на размещение объекта в размере суммы по итогам аукциона, 
единственным участником аукциона — в размере начальной (стартовой) цены, указанной в извещении. Оплата по до-
говорам долгосрочного характера производится в равных частях один раз в год.

В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора, Уполномоченный орган в тече-
ние следующего рабочего дня формирует и направляет письменное уведомление:

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

Второй участник аукциона в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о заключении договора 
обязан:

— явиться лично или направить своего представителя для подписания проекта договора;
— перечислить на счет Уполномоченного органа, плату за право на размещение объекта в размере, указанном в 

протоколе.
Уполномоченный орган заключает договор со вторым участником аукциона в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если в течение пяти рабочих дней со 

дня получения уведомления о заключении договора:
— не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный орган для подписания проекта 

договора;
— не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполномоченного органа;
— Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником аукциона проект договора, в установленные 

сроки и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в полном объеме.
В случае признания единственного участника аукциона, второго участника аукциона, уклонившегося от заключе-

ния договора, Уполномоченный орган вправе принять решение о проведении по данному лоту повторного аукциона.
Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действу-

ющим законодательством.
1.7. Порядок и срок представления аукционной документации: Аукционная документация предоставляется по адре-

су: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки: начиная с 10.05.2019 года до 30.05.2019 года включительно, по рабочим дням с 
«09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной документации: www.adm-essentuki.ru 
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
1.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 10.05.2019 по рабочим дням с 09.00 по московскому времени по адресу: 357600, г. Ессенту-

ки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития и торговли администрации го-
рода Ессентуки.

Окончание приема заявок: 30.05.2019 в 18.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 31.05.2019 года. 
Дата, время и место поведения аукциона: 03.06.2019 в 10.00 в Управлении экономического развития и торговли ад-

министрации города Ессентуки. 
1.9.Порядок проведения аукциона: изложен в документации об аукционе.
1.10. Шаг аукциона: шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не изменяется на протяжении все-

го аукциона. 
1.11. Срок заключения договора после проведения аукциона: Договор на право размещения нестационарного тор-

гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образования го-
родской округ город — курорт 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 
официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

1.12. Проект договора: входит в состав документации об аукционе.
1.13. Требования к содержанию и уборке территории: требования к содержанию и уборке территории установле-

ны действующими в городе Ессентуки нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий.
1.14. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

в соответствии с техническим заданием.
2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 

на участие в аукционе, инструкция по ее заполнению
2.1.Порядок приема заявок
Начало подачи и приема заявок начинается на следующий рабочий день, после опубликования извещения об аук-

ционе на сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и в общественно-политической газете «Ес-
сентукская панорама».

Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

— для юридических лиц:
1) заявка (установленного образца);
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за один месяц до дня 

подачи заявки на участие в аукционе или копия такой выписки, заверенная нотариально;
4) доверенность в случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, подтверждающая полномочия 

лица на осуществление действий от имени юридического лица, или копия такого документа, заверенная руководителем.
5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в соответ-
ствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101), полученная не более чем за один месяц до дня 
подачи заявки на участие в аукционе;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) сведения о средней численности работников (в случае если аукцион объявлен для субъектов малого 
предпринимательства);

8) фотографии или эскизы предполагаемого к установке нестационарного объекта;
9) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участника победителем);
10) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, заверенные руководителем;
11) опись представленных документов.
— для индивидуальных предпринимателей:

1) заявка (установленного образца);
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не более чем за 

один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе или копия такой выписки, заверенная нотариально;
4) копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
5) доверенность, в случае если от имени индивидуального предпринимателя действует иное лицо, подтверждаю-

щая полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, или копия такого до-
кумента, заверенная индивидуальным предпринимателем;

6) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в соответ-
ствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101), полученная не более чем за один месяц до дня 
подачи заявки на участие в аукционе;

7) заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

8) сведения о средней численности работников (в случае если аукцион объявлен для субъектов малого 
предпринимательства);

9) фотографии или эскизы предполагаемого к установке нестационарного объекта;
10) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участника победителем);
11) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, заверенные руководителем;
12) опись представленных документов.
Организатор аукциона не вправе требовать представления других документов, кроме указанных в пункте 2.1. на-

стоящей аукционной документации.
Прием документов прекращается в день и время срока окончания подачи заявки, указанные в извещении и доку-

ментации, но не ранее 20 дней с момента размещения извещения.
Необходимый перечень документов должен быть прошит, пронумерован и предоставлен в Уполномоченный ор-

ган в запечатанном конверте, имеющем данные о претенденте, номере аукциона, номере лота, специализации и адре-
се объекта.

Представленные в составе Заявки документы участнику аукциона не возвращаются.
2.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукционная комиссия рассматривает поступившие в установленные сроки заявки на участие в аукционе на соответ-

ствие требованиям, установленным настоящим положением и аукционной документацией. Срок рассмотрения заявок 
не может превышать более 7 дней с момента срока окончания приема заявок.

Аукционная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в аукционе в следующих 
случаях: 

— заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением требований, установлен-
ных в аукционной документации;

— наличия в представленных документах недостоверной и (или) искаженной информации;
Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.2. настоящей аукционной до-

кументации оснований, не допускается. 
Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать: но-

мер аукциона, предмет аукциона (наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, сведения о членах комис-
сии, начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя), место их нахождения, перечень представленных документов, решение о 
допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске претендента 
к участию в аукционе с обоснованием такого решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте адми-
нистрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки на следующий день после его подписания.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
3.1.Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив организато-

ру аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукци-

он признается несостоявшимся.
3.2.Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся по тем 

лотам, в отношении которых 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, установленном настоящим Положением.

4. Проведение аукциона и определение победителя
4.1.Торги проводит Уполномоченный орган (организатор аукциона).
4.2.Днем проведения аукциона считается первый рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окон-

чания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.3.При проведении аукциона победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 

за предмет аукциона.
4.4. Порядок проведения аукциона:
— аукцион начинается с оглашения аукционистом места расположения нестационарного торгового объекта, на ко-

торое будет заключен по итогам аукциона договор; 
— участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционной 

цены, в случае если готовы купить предмет торгов по этой цене;
— каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона;
— шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не изменяется на протяжении всего аукциона;
— после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который с точки зре-

ния аукциониста первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукци-
она. При отсутствии участников аукциона, готовых купить предмет торгов по названной цене, последний повторяет 
эту цену три раза. 

4.5. Аукцион завершается, если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял билет. Победителем аукциона признается участник, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

4.6. Цена, предложенная победителем аукциона, фиксируется в протоколе проведения аукциона. Цена должна быть 
указана числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются. 

4.7. 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 участниках аукциона, о начальной (стартовой) цене 

договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукци-
она и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.8. Протокол составляется в необходимом количестве экземпляров, имеющих равную силу. 
В течение 2 дней после оформления и подписания протокола проведения аукциона организатор аукциона размеща-

ет данный протокол на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.
В случае несогласия с результатами торгов заинтересованные лица могут оспорить их в установленном действую-

щим законодательством порядке.
Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) в торгах участвовало менее двух участников по каждому выставленному предмету торгов;
2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине того, что в торгах участвовало менее двух участников 

по каждому выставленному предмету торгов, организатор аукциона вправе заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с единственным участником по начальной цене аукциона.

Документация об аукционе хранится организатором аукциона не менее трех лет.
5. Порядок заключения договора по результатам аукциона

5.1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) на территории муниципального образования городской округ город — курорт Ессентуки (далее — Дого-
вор) заключается с победителем аукциона или единственным участником аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 
дней со дня размещения протокола проведения аукциона на официальном сайте администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки. 

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона (единственным участником) 
на счет Уполномоченного органа вносится оплата за право на размещение объекта в размере суммы по итогам аукци-
она, единственным участником аукциона — в размере начальной (стартовой) цены, указанной в извещении. Оплата по 
договорам долгосрочного характера производится в равных частях один раз в год.

5.3. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения протокола проведения аукциона на официаль-
ном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки формирует проект договора 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, по итогам аукциона, сведения об участнике аукциона, в том числе наименование и ме-
сто нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуального предприни-
мателя, почтовый адрес, банковские реквизиты для заключения договора, номер контактного телефона, а также при 
проведении аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства сведения, подтверждающие отнесе-
ние претендента к указанной категории.

Передает его в двух экземплярах единственному участнику аукциона или победителю аукциона.
5.4. Вместе с экземплярами договора в случае необходимости выдаются направления (установленного образца) для 

заключения договора на вывоз ТБО, договора на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, согласо-
вание ГБУ СК «Ессентукская городская станция по борьбе с болезнями животных».

5.5. Срок подписания победителем аукциона договора на право размещения нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — в течение пяти дней со дня получения проекта договора.

5.6. Уполномоченный орган, получив подписанный проект договора, подписывает проект договора и возвращает 
один экземпляр единственному участнику аукциона или победителю аукциона, но не позднее 20 дней после публика-
ции протокола о проведении аукциона.

Передача места размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) хозяйствую-
щему субъекту и установка нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) осуществляются на 
основании передаточного акта, который подписывается сторонами договора после внесения оплаты в полном объеме 
победителем аукциона и подтверждает исполнение сторонами условий передачи места размещения.

Осуществление хозяйствующим субъектом торговой деятельности (выполнение работ, оказание услуг) в нестацио-
нарном торговом объекте (объекте по предоставлению услуг) допускается со дня начала срока размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

5.7. Победитель аукциона или единственный участник аукциона признается уклонившимся от заключения догово-
ра, если в установленный срок: 

— не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный орган для получения и подписания 
договора;

— не перечислил оплату на счет Уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора;
— Уполномоченный орган не получил подписанный единственным участником аукциона или победителем аукци-

она проект договора, и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в 
полном объеме;

5.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора, Уполномоченный орган в те-
чение следующего рабочего дня формирует и направляет письменное уведомление:

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

Второй участник аукциона в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о заключении договора 
обязан:

— явиться лично или направить своего представителя для подписания проекта договора;
— перечислить на счет Уполномоченного органа, плату за право на размещение объекта в размере, указанном в 

протоколе.
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Уполномоченный орган заключает договор со вторым участником аукциона в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если в течение пяти рабочих дней со 

дня получения уведомления о заключении договора:
— не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный орган для подписания проекта 

договора;
— не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполномоченного органа;
— Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником аукциона проект договора, в установленные 

сроки и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в полном объеме.
В случае признания единственного участника аукциона, второго участника аукциона, уклонившегося от заключе-

ния договора, Уполномоченный орган вправе принять решение о проведении по данному лоту повторного аукциона.
Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действу-

ющим законодательством.
5.9. Договор на размещение нестационарного торгового объекта расторгается в случаях:
1) досрочного прекращения действия договора по инициативе Уполномоченного органа;
2) ликвидации юридического лица, являющегося субъектом торговли, в соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося субъектом торговли, в качестве индивидуального 

предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения субъектом торговли существенных условий договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);
5) по соглашению сторон договора.
5.10. Договор заключается Уполномоченным органом с победителем аукциона или единственным участником аук-

циона в порядке, установленном настоящей аукционной документацией и Положением о порядке размещения неста-
ционарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на срок, установленный в Схемах размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержден-
ными Постановлением Администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909.

Техническое задание
Наименование оказываемых услуг: осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте (не-

стационарном объекте по предоставлению услуг), в соответствии со специализацией нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Количество оказываемых услуг: одна. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объ-
екте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) должна соблюдаться специализация нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Место оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденными 
Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601. 

Сроки (периоды) оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утверж-
денными Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601.

Виды оказываемых услуг: в соответствии со специализацией нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг).

Условия оказания услуг:
— размещение объекта по местоположению в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объ-

ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденными Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601;

— использование объекта для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства и нормативно-правовых актов муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки. 

— перемещение объекта с места его размещения на компенсационное место размещения, в случае изменения градо-
строительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов;

— водоснабжение объекта возможно с использованием привозной воды, канализирование — с использованием 
биотуалетов или на договорной основе с ближайшими предприятиями;

— водоотведение дождевых стоков с прилегающей территории возможно в существующую ливневую канализацию;
— теплоснабжение осуществляется путем электроотопления.
Общие требования к оказанию услуг:
— сохранение вида и специализации, местоположения и размеров объекта в течение установленного периода раз-

мещения объекта;
— обеспечение сохранения внешнего вида и оформления объекта в течение всего срока действия настоящего 

договора;
— обеспечение соблюдения санитарных норм и правил, вывоза мусора и иных отходов от использования объекта;
— соблюдение при размещении объекта требований градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
— использование объекта способами, которые не должны наносить вред окружающей среде;
— недопущение загрязнения, захламления места размещения объекта;
— обеспечение демонтажа объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам, в случае если Объект 

конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами.
Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг:
При эксплуатации объекта обязательно соблюдение хозяйствующим субъектом требований Постановления Адми-

нистрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909 «О порядке размещения нестационарных объектов торговли (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», иных тре-
бований, в т.ч. производить:

— ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора;
В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается:
— складирование тары, в том числе на крышах сооружений;
— сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов; 
— складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
Владелец (хозяйствующий субъект) осуществляет праздничное оформление объекта к государственным празднич-

ным и памятным в соответствии с действующим законодательством дням. 
В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к 

ним должны быть очищены от снега и наледи.
Запрещается:
— выдвигать или перемещать на пешеходную часть улиц мусор, снег, очищаемый с территории вокруг объектов.
Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:
— в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
нестационарного объекта торговли (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 

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

 «______» ______________ 20___г.
Наименование________________________________________________________________________________
Торговая деятельность в соответствии с договором
_____________________________________________________________________________________________
Адрес (месторасположение) объекта _____________________________________________________________
Специалистами Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки в присутствии 

____________________________________________ проведено обследование нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг), в результате чего установлено следующее:

№ п/п Условия договора Фактическое выполнение условий договора

Подпись специалиста __________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Подпись лица, в присутствии которого проведено обследование
_____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.
Начальник Управления       Н. С. Шипулин

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

Договор № 
на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)

г. Ессентуки       « »  20_г.
Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице начальника управления экономического разви-

тия и торговли администрации города Ессентуки Шипулина Н.С., действующего на основании Положения об управле-
нии, с одной стороны и хозяйствующий субъект (Победитель)

          
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице           
         

(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании         

          , 
находящийся по адресу         

          ,
именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю право на размещение нестационарного торгового объекта 
(тип)        , далее — Объект, для осуществле-
ния торговли (услуг) (группа товаров)        
          

по адресному ориентиру (место расположения объекта)      
          

в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на терри-
тории города Ессентуки на срок с «    »  20   г. по «  » 20 г. 

Площадь   кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган составляет передаточный акт, который является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора, организует обследование установленного нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) 
для оценки его соответствия схеме, размеру, требованиям к временным конструкциям и передвижным сооружениям.

2. Требования к нестационарным торговым объектам
2.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению 

услуг) должен гармонично вписываться в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь за собой измене-
ния внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, внешнего благоустройства территории. Расположение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) не должно препятствовать 

движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным условием размещения является наличие подъезда с твердым 
покрытием для автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте (нестационарном объекте по 
предоставлению услуг) должна соблюдаться 100 % специализация торгового объекта. Специализация нестационарно-
го торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) указывается в наименовании нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг). 

2.3. В случаях размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) в пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) пло-
щадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метра от крайнего эле-
мента объекта торговли до края проезжей части.

2.4. При размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) дол-
жен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку то-
вара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

2.5. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) не долж-
ны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения торгового объекта (услуг) в надлежащем 
санитарном состоянии, в соответствии с решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в горо-
де Ессентуки».

2.7. Нестационарные торговые объекты являются временными, так как устанавливаются на определенный срок, по 
истечению которого владельцы обязаны их демонтировать и освободить занимаемую территорию.

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены, за которую Победитель приобрел пра-

во на заключение настоящего договора и составляет     рублей.
3.2. Победитель вносит оплату в размере 100%, путем перечисления денежных средств на счет Уполномоченного 

органа, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора — при заключении договора на срок 
один календарный год и (или) менее. Оплата по договорам долгосрочного характера производится в равных частях 
один раз в год.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Победитель имеет право: 
4.1.1. Разместить объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

договора.
4.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на свободное место размещения.
4.2. Победитель обязан:
4.2.1. Своевременно внести плату за размещение Объекта.
4.2.2. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта.
4.2.3. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.4. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.5. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
4.2.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспе-

чить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
4.3. Уполномоченный орган имеет право:
4.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Победителем требований настоящего договора на 

месте размещения Объекта.
5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами обязательств, но не позднее даты указанной 
в п.1.1. настоящего договора. 

5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у Уполномоченного органа с Победителем, 
являются факты нарушений им действующего законодательства. 

5.3. Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности победителя;
2) ликвидации юридического лица, являющегося победителем;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося победителем, в качестве индивидуального 

предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения победителем существенных условий настоящего договора;
5) по соглашению сторон договора.
5.4. Действие договора прекращается Уполномоченным органом досрочно в следующих случаях:
а) прекращения победителем в установленном законом порядке своей деятельности;
б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для данного места размещения нестацио-

нарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), утвержденного схемой размещения 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), а также, в случае если ока-
зываемая услуга и выделенная площадь под размещение нестационарного торгового объекта не соответствует требо-
ваниям, прописанным в договоре, что подтверждено соответствующими актами проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока нестационарного торгового объекта (нестационарного объек-
та по предоставлению услуг) для осмотра приемочной комиссии;

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

д) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) размеров, площади нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей);

е) невнесение победителем оплаты по договору в соответствии 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 нестацио-

нарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению ука-
занных работ; 

— об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по 
предоставлению услуг), для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

— о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
— о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если нахождение нестационарного тор-

гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует реализации указанного договора;
з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.5. В случае досрочного расторжения договора нестационарный торговый объект подлежит демонтажу победите-

лем в течение 5 календарных дней со дня получения им уведомления о прекращении действия договора.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения 
переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского 
края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для ка-
ждой из Сторон. Все изменения и дополнения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью договора. 

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8. Юридические адреса и подписи сторон
8.1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, 

357600, СК, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, телефон: 
8 (87934) 6-00-96, 6-21-61.
Начальник Управления        Н.С.Шипулин
МП

8.2. Победитель:          
МП

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
г. Ессентуки       «____» _________20__ г.

Индивидуальный предприниматель (или руководитель юридического лица, например ООО) __________________
___________________________________________________________________________, действующий на осно-
вании свидетельства гос. регистрации от___ _____________серия__________ №__________________, именуемый 
в дальнейшем «Победитель», с одной стороны, и Уполномоченный орган — Управление экономического развития и 
торговли администрации города Ессентуки в лице начальника Управления Шипулина Николая Сергеевича, действую-
щего на основании Положения об Управлении, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны», являющиеся сторонами договора на размещение нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) (договор № __________ от _______________), заключенно-
го по результатам открытого аукциона, протокол о результатах аукциона    20 
г. (далее — Договор), руководствуясь положениями данного Договора, приложениями к нему, а также документацией 
об аукционе, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место для размещения нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) площадью _______ кв. м, расположенное по адресу: __
______________________________________      
          
  , в соответствии с условиями Договора и Схемы размещения нестационарных объектов торгов-
ли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано Победителю в состоянии, соответствую-
щем требованиям действующих в городе Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения не-
стационарного торгового объекта Победитель не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны Договора. 
Победитель:       Уполномоченный орган:

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3,
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, 6-08-97, 6-00-96

______________      _____________Н. С.Шипулин
Форма

*на фирменном бланке 
(при наличии)

Председателю
Аукционной комиссии

ЗАЯВКА*
на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)

по адресу:           
специализация:         
Лот № _

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) по адресу:     

специализация:          
ЛОТ №    , в том числе проект договора на размещение нестационарного торгового объекта 
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(нестационарного объекта по предоставлению услуг), а также техническую часть документации об аукционе:

_____________________________________________________________________________________________
(наименование участника аукциона),

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об аукционе.
В случае признания заявителя победителем аукциона обязуемся подписать проект договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта в редакции, представленной в документации об аукционе, и осуществлять функции по-
бедителя торгов по предмету аукциона. 

Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что его организация является субъектом малого или среднего предпри-
нимательства в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждает о своем согласии с про-
ведением организатором аукциона проверки данного факта и о том, что заявитель может быть не допущен к участию в 
аукционе в случае несоответствия действительности представленных заявителем сведений.

2. В случае признания заявителя победителем аукциона обязуемся подписать протокол проведения аукциона в уста-
новленные сроки.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
Организатором аукциона нами уполномочен

          
 

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты уполномоченному лицу Заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. Заявитель несет ответственность за 

получение сведений уполномоченным лицом.
4. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 

объекта по предоставлению услуг) заявка будет считаться имеющей силу договора между Уполномоченным органом и 
Заявителем. В случае признания Заявителя победителем аукциона гарантируем оплату договора в размере стопроцент-
ной оплаты в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с Уполномоченным органом. 

5. Место нахождения Заявителя: _____________________________________________________
телефон    факс    , e-mail   .
банковские реквизиты: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________
6. Корреспонденцию просим направлять по адресу: __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
7. Мы уведомлены, что в случае несоответствия заявки требованиям документации об аукционе можем быть не до-

пущены к участию в аукционе.
8. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответ-

ствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.
Подпись
М.П.
* В случае несоответствия документа форме Заявитель может быть не допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового объекта (не-

стационарного объекта по предоставлению услуг) в письменной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного 

объекта по предоставлению услуг) в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) и адресным перечнем, организационно-правовую форму и полное наиме-
нование участника аукциона. 

В пункте 6 заявки указываются юридический адрес заявителя, контактный телефон, факс и банковские реквизиты.

Образец заявления об отсутствии решения 
о ликвидации и приостановлении 

деятельности заявителя

Председателю комиссии по проведению 
Конкурса на право заключения договора на размещение 

и проведение ярмарочных мероприятий на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена
Шипулину Н.С.

для юридических лиц, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
от       

наименование предприятия 
      

юридический адрес
      

Ф.И.О. руководителя 
      

контактный телефон
ИЛИ
для индивидуальных предпринимателей:
от_____________________________________________________

Ф.И.О. 
      

№ ИНН 
      

№ ОГРН 
      

паспортные данные
      

сведения о месте жительства 
      

контактный телефон

Заявление.
 ООО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвидации предприятия (для юридического 

лица), об отсутствии решения арбитражного суда о признании предприятия, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств).

«______»_______________2019 г. ____________________
 (подпись)
 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019  г. Ессентуки № 649
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером: 26:30:040402:1398 расположенного 

по адресу: Ставропольский край, муниципальное образование 
городской округ город-курорт Ессентуки, 
город Ессентуки, улица Рассветная, 28/1.

Рассмотрев письменное обращение Алферова Е.В. о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером: 26:30:040402:1398 площадью 665,00 кв.м., располо-
женного по адресу: Ставропольский край, муниципальное образование го-
родской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Рассветная, 
28/1, территориальная зона «Ж-1. Зона малоэтажной жилой застройки», ру-
ководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городско-
го округа город— курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы горо-
да Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки 
города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 
09.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером: 26:30:040402:1398, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, 
город Ессентуки, улица Рассветная, 28/1. Вид условно разрешенного исполь-
зования земельного участка — «магазины», площадью 665,00 кв.м, (далее — 
публичные слушания).

Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, порядке 
и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате открытия 
экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посещения экспо-
зиции, порядке и форме внесения предложений и замечаний по публичным 
слушаниям указать в информационном сообщении к данному постановлению.

Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в 
течение 10 дней со дня его подписания в городской общественно— полити-
ческой газете «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за опубли-
кование управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки (Рудобаба С.А.).

Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации го-
рода Ессентуки разместить настоящее постановление и информацион-
ное сообщение на официальном сайте администрации города Ессентуки 
и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) довести 
до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки Рудобаба С.А.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ

 Приложение 
к постановлению 

администрации 
 г. Ессентуки 

 от 29.04.2019
 № 649

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 7от 29.04.2019 г.
Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблю-

дения прав и законных интересов жителей города Ессентуки информирует о 
проведении публичных слушаний в соответствии с Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки 
от 26.06.2018 №58 (далее — Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации горо-
да Ессентуки от 29.04.2019 г. № 649 «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером: 26:30:040402:1398 площадью 665,00 кв.м., расположенного по адресу: 
Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город 
— курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Рассветная, 28/1».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки 
от 29.04.2019 г. № 649 «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
26:30:040402:1398 площадью 665,00 кв.м., расположенного по адресу: Став-
ропольский край, муниципальное образование городской округ город-ку-
рорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Рассветная, 28/1» размещено на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки, в разделе «Администра-
ция» подраздел «Публичные слушания» 29.04.2019 год.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний утвержден 
в следующем составе:

Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ессентуки, предсе-
датель оргкомитета

Губарева Оксана 
Дмитриевна главный специалист управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города Ессентуки, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Кондратенко Сергей
Викторович

начальник отдела экологии и охраны окружающей 
среды управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ессентуки

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника — главный архитектор 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ессентуки

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по муниципаль-
ной собственности города Ессентуки

Участники публичных слушаний: участниками публичных слушаний по 
проектам решений о предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, являются граждане, постоян-
но проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате ре-
ализации данных проектов.

Территориальная зона определена кварталом (Приложение) ограничен-
ным улицами:

— ул. Пятигорская;
— ул. Декабрьская;
— ул. Георгиевских кавалеров.
1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:

Проект постановления подготовлен на основании письменного об-
ращения Алферова Е.В. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
26:30:040402:1398, расположенного по адресу: Ставропольский край, муни-
ципальное образование городской округ город — курорт Ессентуки, город 
Ессентуки, улица Рассветная, 28/1. Территориальная зона «Ж-1. Зона малоэ-
тажной жилой застройки».

Перечень информационных материалов:
-Схема с указанием территории, в отношении которой проводятся публич-

ные слушания (Приложение).
2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и откры-
тие экспозиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений о предо-

ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства со 
дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в со-
ответствии с ч.7 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
может быть более чем один месяц;

Дата и время проведения публичных слушаний: «24» мая 2019 года, в 16-
00 часов по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзаль-
ная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки.

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспози-
ции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:

Дата и время проведения экспозиции: с «13» мая 2019 года по «23» мая 2019 
года, будние дни с 16-00 часов до 18 -00 по адресу: Ставропольский край, го-
род Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ессентуки.

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся такого проекта: 

1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11 
Положения;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний);

3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Контактное лицо: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева
Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55; 6-46-99

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки Н. Н.ПОПОВА

58/Ф от 06.05.2019 г.

,

,

61/Ф от 08.05.2019 г.
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Авиация 
сыграла 
большую роль 
в Великой 
Отечественной 
войне. Ценой 
нечеловеческих 
усилий летчики 
вместе с 
пехотой, 
танкистами, 
моряками и 
артиллерией 
ковали победу. 
Поэтому этот 
праздник 
отмечают на 
земле, в море 
и небе.

АВИАШОУ

5 мая на Ессентукском аэродроме ави-
ационное шоу «Под крылом самолета» в 
исполнении мастеров воздушного дела 
собрало свыше трех тысяч зрителей! Фи-
гуры высшего пилотажа, массовый десант, 
прыжки со сверхнизкой высоты, показа-
тельные выступления будущих и настоя-
щих защитников Отечества и творческую 
программу от активистов Центра по ра-
боте с молодежью, полеты авиамоделей и 
многое другое увидели гости в это воскре-
сенье.

 На поле показали свои умения бой-
цы отряда «Кобра». Воспитанники воен-
но-патриотического клуба «Пернач» про-
демонстрировали навыки с имитацией боя 
— использованием дымовых шашек, муля-
жей оружия, элементов обороны во время 
схватки с противником. Зрители смогли 
рассмотреть бронетранспортер, который 
находится на вооружении нашей страны, 
и ретромодели автомобилей.

Воздушную программу открыл само-
лет Ан-2, на бреющем полете приветство-
вавший гостей. За штурвалом находился 
летчик первого класса Валерий Нуриас-
лямов. Чуть позже с этого же борта «выш-
ли» несколько парашютистов на высоте 
150 метров. Парашютисты приземлялись 
под шквал оваций.

Пилот самолета СП-30 Юрий Бабаханян 
пролетел с полотном Георгиевской ленты. 

Этот символ победы появлялся на празд-
нике не единожды. В «парном танце» кру-
жились два судна Ан-2 Ессентукского и 
прилетевших в гости спортсменов Став-
ропольского аэроклубов. Этот полет уни-
кален тем, что мастерски выполнен непи-
лотажными самолетами. Чуть позже обе 
команды показали массовый десант. Поч-
ти три десятка одновременно парящих в 
воздухе парашютов раскрасили небо всей 
палитрой цветов. 

На земле тем временем развернулась 
выставка авиамоделистов города. Было 
представлено свыше трех десятков са-
молетов, которыми интересовались как 
взрослые, так и дети. Двухчасовое шоу, по 
признанию зрителей, оставило море поло-
жительных эмоций.

Справка
Ессентукский аэроклуб — один из 

старейших аэроклубов России. В годы 
Великой Отечественной войны выпуск-
ники аэроклуба встали на защиту нашей 

Родины. Многие из них за мужество и 
героизм награждены боевыми награ-
дами, а четверым из них присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

СОБЫТИЕ

Губернатор Ставрополья открыл 
Курортный бульвар в Ессентуках

В День весны и труда 
торжественно открылась 
главная достопримечательность 
воссозданного Курортного бульвара 
— Партерная группа. 
Это удалось сделать за счет 
средств курортного сбора. 
Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров и глава 
Ессентуков Александр Некристов 
приветствовали гостей и жителей 
курорта, пришедших разделить 
радость праздника.

Обновленный Курортный бульвар у са-
натория «Москва» и входа в парк был ре-
конструирован в прошлом году. Проект 
реконструкции питерского архитекто-
ра Александра Сурцова был единогласно 
одобрен общественностью, он выполнен 
в стиле Ессентуков, цветовая гамма гар-
монично вписалась в ландшафтное про-
странство. На бульваре восстановлены 
колоннады, архитектурный объект «Жем-
чужина», мостик, фонтанная группа. Так-
же отремонтирована брусчатка, уложен 
асфальт и выполнено озеленение. В сен-
тябре 2018-го стартовали работы, в дека-
бре Партерная группа уже встречала пер-
вых гостей.

На открытие пришло более тысячи че-
ловек. 

— Это замечательное место благоу-
строено на средства курортного сбора. Хо-
рошо, что у нас появляются новые источ-
ники финансирования, позволяющие 
делать курорты еще прекраснее, уютнее 
и комфортнее. Пусть в Ессентуки приез-
жает больше гостей, и всем, кто здесь по-
бывал, обязательно хотелось бы сюда вер-
нуться, — сказал Владимир Владимиров. 

После официальной части первые лица 
края и города бросили монетки на счастье 
в фонтан.

Глава Ессентуков Александр Некристов 
отметил, что это первый объект в горо-
де-курорте, реконструированный на день-
ги от курортного сбора. 

— Благодаря поддержке губерна-
тора Владимира Владимирова Прави-

тельство Ставрополья выделило деньги 
авансом, тем самым дав муниципали-
тету возможность не ждать реализации 
программы и аккумуляции средств, — 
сообщил глава Ессентуков Александр Не-
кристов. — Мы завершили Партерную 
группу еще в прошлом году. Сейчас при-
ступаем к проекту реконструкции Ку-
рортного парка, документы проходят 
экспертизу. Старт планируется в бли-
жайшее время, начнем работы с аллеи 
Славы, аллеи Роз, затем на очереди пло-
щадка перед Николаевскими ваннами.

Символическим началом новой страни-
цы Курортного бульвара стал торжествен-
ный запуск фонтанов. 

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Достоверно:
в Ессентуках 1 мая 2018 года стартовал 

эксперимент по взиманию курортного сбора. 
Городу-курорту удалось стать лидером по 

собираемости, всего по итогам 2018-го

собрано свыше 52 млн. руб. 

В 2019 году в планах более 74 млн. руб.

Под крылом 
самолета
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 г.   Ессентуки  № 645

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:30:020209:853, 26:30:020209:852 
и 26:30:020209:851 расположенных по адресу: Ставропольский 

край, муниципальное образование городской округ город-
курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Галерейная 

Рассмотрев письменное обращение директора ООО «Золотая Корона» 
О.Н. Бурнадзе о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, муниципальное образование городской округ город-курорт 
Ессентуки, город Ессентуки, улица Галерейная, территориальная зона 
«Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки», руководствуясь статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 25, 51 Устава муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города 
Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застрой-
ки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессенту-
ки от 09.11.2006 № 114, администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 26:30:020209:853, 
26:30:020209:852 и 26:30:020209:851 расположенных по адресу: Ставро-
польский край, муниципальное образование городской округ город-ку-
рорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Галерейная. Вид разрешенно-
го использования — многоквартирные жилые дома от 3 до 5 этажей с 
размещением в нижних этажах (не более 2-х) помещений обществен-
ного назначения, магазинов, офисов, объектов бытового обслужива-
ния (площадью не более 40 % от общей площади здания) (далее — пу-
бличные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, по-
рядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате 
открытия экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах по-
сещения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и заме-
чаний по публичным слушаниям указать в информационном сообще-
нии к данному постановлению (далее — информационное сообщение).

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сооб-
щение в течение 10 дней со дня его подписания в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская Панорама», назначив ответствен-
ным за опубликование управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки разместить настоящее постановление и информаци-
онное сообщение на официальном сайте администрации города Ессен-
туки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) 
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки Рудобаба С.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ

 Приложение 
 к постановлению

 администрации 
 г. Ессентуки 

 от 29.04.2019
 № 645

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 6 от 29.04.2019 
Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях 

соблюдения прав и законных интересов жителей города Ессентуки ин-
формирует о проведении публичных слушаний в соответствии с Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным ре-
шением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 №58 (далее — Положение).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации 
города Ессентуки от 29.04.2019 г. № 645 «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 26:30:020209:853, 
26:30:020209:852 и 26:30:020209:851, расположенных по адресу: Ставро-
польский край, муниципальное образование городской округ город-ку-
рорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Галерейная».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессенту-
ки от 29.04.2019 г. № 645 «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:30:020209:853, 26:30:020209:852 и 
26:30:020209:85,  расположенных по адресу: Ставропольский край, муни-
ципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, город 
Ессентуки, улица Галерейная» размещено на официальном сайте админи-
страции города Ессентуки в разделе «Администрация», подраздел «Пу-
бличные слушания» 29.04.2019 год.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний утвер-
жден в следующем составе:
Рудобаба Сергей
Алексеевич

начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Ессен-
туки, председатель оргкомитета

Губарева Оксана
Дмитриевна

главный специалист управления архитекту-
ры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Кондратенко Сергей
Викторович

начальник отдела экологии и охраны окру-
жающей среды управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города 
Ессентуки

Кюльбаков Николай
Сергеевич

заместитель начальника — главный архитек-
тор управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ессентуки

Савченко Дмитрий
Сергеевич

заместитель председателя комитета по муни-
ципальной собственности города Ессентуки

Участники публичных слушаний: участниками публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а 
в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

Территориальная зона определена кварталом (Приложение), огра-
ниченным улицами:

— ул. Гаевского;
— ул. Пятигорская;
— пер. Ласковый.

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:

Проект постановления подготовлен на основании письменного обра-
щения директора ООО «Золотая Корона» О.Н. Бурнадзе о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресу: Ставропольский край, муниципальное 
образование городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессенту-
ки, улица Галерейная, территориальная зона «Ж-2. Зона среднеэтажной 
жилой застройки».

Перечень информационных материалов:
— Схема с указанием территории, в отношении которой проводятся 

публичные слушания (Приложение).
2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-

ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публич-

ных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений о 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства со дня оповещения жителей муниципального об-
разования об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в соответствии с ч.7 ст.39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации не может быть более чем 
один месяц.

Дата и время проведения публичных слушаний: «20» мая 2019 года, 
в 16.00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 33а, Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки.

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной 
экспозиции:

дата и время проведения экспозиции: с «13» мая 2019 года по «17» мая 
2019 года, будние дни с 16-00 часов до 18-00 по адресу: Ставропольский 
край, город Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Ессентуки.

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками  
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения, соответственно, о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения про-
екта подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 
7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11 
Положения;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний);

3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и прове-
дению публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Контактные лица: Н.С. Кюльбаков, О.Д. Губарева. 
Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55; 6-46-99.

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки 

 Н. Н. ПОПОВА

Военный комиссар городов Пятигорска, Лермонтова, 
Ессентуков и Кисловодска Ставропольского края Вале-
рий Гусоев обратился к ветеранам ВОВ с поздравлением 
на страницах «Ессентукской панорамы». 

В нем, в частности, говорится: «Дорогие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, труженики тыла, участники 
локальных конфликтов, жители городов Пятигорска, Лер-
монтова, Ессентуков и Кисловодска! Сердечно поздрав-
ляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!

Сегодня, чествуя ветеранов, прошедших суровые годы 
война, находящихся среди нас, мы скорбим о тех, кто от-
дал свои жизни за Родину, склоняем головы перед отва-
гой, героизмом и доблестью солдатов Отчизны.

9 Мая — это великий праздник всего народа, праздник 
мужества, стойкости, отваги и беззаветной преданности 
Родине. День Победы навсегда останется символом вели-
чия и могущества нашей любимой Родины». 

Соб. инф.

РАБОТА 
В 

САНАТОРИЯХ  
ГОРОДОВ 

КМВ.
ОПЛАТА 

ЕЖЕДНЕВНО. 
ВЫСОКАЯ.

8 (903) 
417-39-71,

Владимир.
56/Ф от 29.04.2019 г.

ПОЧТА РЕ ДАКЦИИ
С благодарностью 
ветеранам

Фонтанотерапия — наверное, так по-другому можно 
назвать традиционное майское светомузыкальное 
шоу, развернувшееся на Театральной площади в 
первый день «весенних каникул» и подарившее го-
стям и жителям курорта радостные впечатления.

Музыкальные и танцевальные подарки со сцены показали 
лучшие коллективы ГДК. На протяжение двух часов гости и 
жители курорта смогли увидеть и авторские рок-номера, и 
кавер-треки, и танцевальные «перфомансы» от школьников.

Апофеозом праздника, собравшего свыше двух тысяч по-
сетителей, стал пуск фонтанов на площади и у входа в парк. 
Под аккомпанемент инструментальной музыки разноцветные 
струи взмывали в небо, даря приятную вечернюю прохладу 
после жаркого дня. Сезон фонтанов объявляется открытым!

Анна БЕЛОУСОВА

Шоу будет продолжаться!
ТРА ДИЦИЯ

Фото Александра КОВЫЛИНА
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
МБУ «ЕССЕНТУКИ СЕГОДНЯ»

праздничных мероприятий на территории 
города Ессентуки, 

посвященных 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПРОГРАММА

9 Мая
(четверг)

10.00

Общегородское праздничное шествие 
«Бессмертный полк»

Привокзальная 
площадь

9 Мая
(четверг)

12.00

Общегородской митинг «Реквием 
памяти»

Братское 
кладбище

9 Мая
(четверг)

12.00

Показ фильма
«Отец солдата»

Кинотеатр 
«Дружба»

9 Мая
(четверг)

14.00

Праздничное мероприятие «Слава 
Победе!»

Общегородской флешмоб
«Бал 1945 года»

Концерт военного оркестра Северо-
Кавказского округа войск Национальной 

гвардии

Парк Победы

9 Мая
(четверг)

15.00

Интерактивная программа
«Кино под открытым небом»

Театральная 
площадь

9 Мая
(четверг)

17.00

Интерактивная программа
«Флешмоб Победы»

Театральная 
площадь

9 Мая
(четверг)

18.00

Праздничная программа «Майский 
аккорд» 

Театральная 
площадь

9 Мая
(четверг)

22.00
Праздничный салют Театральная 

площадь

12 мая
(воскресенье)

15.00

Концерт военного оркестра Северо-
Кавказского округа войск Национальной 

гвардии

Территория у 
источника № 17

Полторы тысячи школьников, студен-
тов, воспитанников спортивных школ, 
представители администрации и Думы 
города, любители бега и ветераны войны 
и спорта Алексей Дубатовка, Александра 
Васютина и Игорь Сухоручкин пробежали 
от восьмой школы до стелы Вечного огня 
в Парке Победы. 

— Для участия необходима не особен-
ная подготовка, а желание быть частью 
этого события. Победитель здесь каждый, 
потому что главное — это добраться до 
конечной отметки забега, — отметил на-

чальник управле-
ни я физи ческой 
культуры и спор-
та администрации 
города Ессентуки 
Станислав Дыгин.

— М ы ,  де т и , 
внуки, правнуки, 
благодаря хронике 
тех лет можем по-
нять, какие тяже-
лейшие испытания 
во имя победы вы-
пали на долю на-
ших предков. 

Участвуя в таких забегах, я в очеред-
ной раз преклоняюсь перед великим 
подвигом победителей и выражаю та-
ким образом безграничную благодар-
ность, — поделился участник Даниил 
Савченко.

— Мы помним 
подвиг наших де-
дов и чтим его. Се-
годня, приняв учас-
тие в очередной раз 
в забеге, мы отдали 
дань памяти своих 
предков, — допол-
нила Виолетта За-
валюшина.

Еще на старте отличившихся легкоат-
летов в спартакиаде по итогам прошлого 
года отметили наградами, а председатель 
Думы города Андрей Задков поздравил 
спортсменов с праздником.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

На правах рекламы

п о д р о б н ы й п р о г н о з п о г о д ы с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o . r uПогода в Ессентуках

АССОРТИ 

Мыльные пузыри 
и волшебные шары

16+

1418 дней — именно 
столько длилась Великая 
Отечественная война и 
именно столько метров 
ежегодно на традиционном 
забеге легкоатлетов 
Ессентуков, посвященном 
празднованию Дня Победы, 
участники пробегают от 
старта до финиша. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ

Победная дистанция

Большие и маленькие, 
фигурные и летящие, 
цветные и воздушные 
— это все о них, о 
мыльных пузырях. В мир 
беззаботного детства 
отправляли ессентучан в 
минувшую субботу на городском озере. 

Организаторы пообещали, что шоу состоится при лю-
бой погоде, и поэтому пара-тройка десятков смельчаков не 
заставила себя ждать. Экипировавшись в резиновые сапо-
ги и дождевики, дети с удовольствием гонялись за пенной 
армией пузырей, оказывались внутри шара и даже смог-
ли узнать, что мыльная вода может гореть не хуже топли-
ва. Немного позже гостей озера ждали килограммы яр-
кой краски холи, а под занавес прошел парад волшебных 
шаров. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

м а к с и м а л ь н а я с к о р о с т ь в е т р а

Встретили участников 
краевого велопробега
 Свое спортивное «Спасибо!» нашим 
героическим предкам сказали энергетики 
Юга России. Колонну велосипедистов 
под бурные овации также встретили 
около Вечного огня. «9 Мая — в сердцах 
поколений!» — так называется прошедший 
уже в пятый раз велопробег. 

Стартовав в краевой столице, он символическим 
образом соединил между собой города Кавказских 
Минеральных Вод. Велосипедисты возложили цве-
ты и провели митинги памяти на мемориальных 
точках по пути следования колонны. 

Главная цель данного спортивного мероприя-
тия, которую поставили перед собой участники, 
— донести всенародную любовь и благодарность 
ветеранам самой кровопролитной войны в исто-
рии человечества.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

СПОРТ-ТАЙМ


