
Газета в сети Интернет: adm-essentuki.ru, twitter.com/EssPanorama, vk.com/esspanorama 

ok.ru/pressadmin.essentuki
vk.com/essentuki.pressa

Пресс-служба 
администрации города: ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА / выходит с 29 апреля 1992 года

О нашем городе с любовью

11 января 
2018 г.

(1334)

№  1

В  канун 75-летия освобождения Ес-
сентуков от фашистских захватчи-
ков, которое отмечается 11 января, 

Совет ветеранов совместно с Центром по 
работе с молодежью и волонтерами ор-
ганизовали адресное поздравление ве-

теранов, медицинских работников го-
спиталей Ессентуков в  годы Великой 
Отечественной войны.

К памятной дате в совете был подготов-
лен стенд с именами и фотографиями ес-
сентучан-медиков.

Сейчас в городе проживают 16 таких 
героев. Это Анна Трофимовна Александро-
ва, Любовь Дмитриевна Баварская, Анна 
Михайловна Гришина, Наталья Ивановна 
Донскова, Анна Константиновна Дышкант, 
Валентина Ивановна Журавлева, Нина Пав-
ловна Захарченко, Валентина Ивановна 
Камышева (на снимке), Анастасия Иванов-
на Маслоченко, Анна Николаевна Мицке-
вич, Раиса Васильевна Можнова, Мария 
Пет ровна Охрименко, Евгения Даниловна 
Сержанова, Мария Николаевна Сергиенко, 
Эмилия Андреевна Фенько, Вера Петровна 
Шаповалова.

Бывшие врачи, медсестры, санитарки, 
которые спасли тысячи солдат, уже давно 
сами нуждаются в помощи и внимании. 
Совет ветеранов и волонтеры часто наве-
щают ессентукских тружеников госпита-
лей, и в этот раз каждому были вручены 
именные открытки и подарки.

Мероприятия, посвященные знаменатель-
ной дате, продлятся до 19 января и завершат-
ся торжественным собранием и концертом.

Соб. инф.
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ГЛАВНА Я ТЕМА

АК Т УА ЛЬНО

Герои-медики принимают поздравления13 января свой профессиональный праздник 
отмечают творческие коллективы газет и жур-
налов, издатели и полиграфисты. Современный 
мир невозможно представить без средств мас-
совой информации – они ежедневно знакомят 
нас с новостями и помогают держать руку «на 
пульсе» событий.

Быть журналистом – нелегкий труд, требую-
щий умения не только ориентироваться в из-
менениях, происходящих в жизни общества, 
взвешенно и мудро подходить к освещению ак-
туальных проблем, но оперативно и интересно 
информировать горожан о том, что происходит 
в Ессентуках, на Ставрополье и в России. Став-
ропольцам повезло. Здесь работают настоящие 
профессионалы, которые объективно отража-
ют события общественной жизни.

Печатные издания, радио, телевидение и ин-
тернет-партнеры всегда поддерживают наши 
начинания. Они не только публикуют инфор-
мацию, но и дают оценку свершившимся со-
бытиям, предоставляют читателям весь спектр 
мнений по злободневным вопросам, помогают 
глубже анализировать проблемы и находить 
пути их решения.

От всей души поздравляю всех, кто трудится 
в средствах массовой информации, с профес-
сиональным праздником!

Творческих вам успехов, высоких тиражей 
и рейтингов, здоровья и благополучия!

Александр НЕКРИСТОВ,
глава города Ессентуки 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Мнения ессентучан услышаны
В  канун Нового года состоя-

лось  заседание обществен-
ного  сове та   города  под 

председательством Владимира 
Архангельского, участвовали так-
же глава города Александр Некри-
стов, председатель Думы Андрей 
Задков. На повестке дня было два 
вопроса, обсуждали планы на бу-
дущее, заслушали доклад город-
ского руководства. В начале за-
седания Александр Некристов 
подчеркнул,  что  ессентукский 
общественный совет – важный, 
хорошо зарекомендовавший себя 
гражданский институт, не раз до-
казавший на деле  свою эффек-
тивность. «Это связующее звено 
между населением и администра-
цией. Хочу особо отметить: в ва-
шей работе очень важно уметь 
слушать людей, понимать их во-
просы и стремиться решить проб-
лемы», – подчеркнул глава.

–  Все системные задачи, ко-
торые мы перед собой ставили, – 
решены. – 2017 год стал «уро-
жайным»  для Ессентуков  на 
масштабные социальные проек-
ты, – рассказал глава. Была прове-
дена реконструкция Парка Победы, 
отремонтированы обьекты город-

ского здравоохранения, дороги, 
внутридворовые территории, тре-
нировочная база, введена в эксплу-
атацию 8-я школа и многое другое.

Среди первоочередных пла-
нов на 2018 год, поделился с об-
щественниками Александр Не-

кристов, утверждение Стратегии 
развития Ессентуков-2030, ге-
нерального плана города, даль-
нейшее благоустройство парков 
и скверов, реконструкция и ремонт 
городской поликлиники, роддо-
ма, кожвендиспансера. Среди 

масштабных событий 2018-го – 
проведение Чемпионата мира по 
футболу, реализация инвестпро-
ектов «Нижние ванны», гостини-
ца «Маяк», «переезд» за пределы 
города автовокзала, строительство 
спортивных обьектов.

Члены общественного совета 
внимательно выслушали и вы-
разили одобрение и поддерж-
ку реализуемым и предстоящим 
переменам.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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Реализация пиротехники – под контролем
ВАЖНО ЗНАТЬ

Во исполнение Постановления админи-
страции города от 1.12.2017 г. № 1629 
«О проведении месячника качества 

и безопасности пиротехнических изделий 
в городе Ессентуки», а также соблюдения 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2009 г. № 1052 
«Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий» 
создана рабочая  группа по выявлению 
и пресечению незаконной реализации пи-
ротехнической продукции на территории 
города.

В состав группы включены сотрудники 
управления экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки, 
отдела административных органов и обще-
ственной безопасности, полиции, ОНД и ПР 

УНД ГУ МЧС России по СК (по г. Ессентуки 
и Предгорному району).

28 декабря 2017 года выявлены три объ-
екта несанкционированной реализации пи-
ротехнической продукции на ул. Озерной, 
Гагарина, Гаевского.

Торговля осуществлялась с нарушениями, 
а именно: вне специализированного магази-
на, имелись недостатки в хранении продук-
ции, отсутствовали сертификаты качества.

По результатам проведенной работы со-
ставлены административные протоколы по 
статье 9.4. «Самовольное осуществление де-
ятельности в сфере торговли» Закона СК от 
10.04.2008 г. № 20-кз «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае».

Рейдовые мероприятия продолжаются.
Соб. инф.

С каждым днем количество таких за-явлений неуклонно растет. И это не 
удивительно, поскольку преимуще-

ства обращения в Росреестр посредством 
данного электронного сервиса очевидны.

Во-первых, экономия времени – заяви-
тель не теряет время на визит в офис при-
ема – выдачи документов, а может подать 
заявление и необходимые документы для 
осуществления государственной регистра-
ции прав на недвижимость в любое удоб-
ное время, находясь дома или на работе.

Во-вторых, исключение человеческого 
фактора – граждане и юридические лица 
могут напрямую обратиться в Росреестр 
посредством электронного сервиса – зая-
витель самостоятельно подает докумен-
ты и не зависит от действий сотрудников 
МФЦ или Кадастровой палаты.

Третье очевидное преимущество элек-
тронных услуг Росреестра – экономия фи-
нансовых затрат на оплату государствен-
ной пошлины, которая в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ в отношении фи-
зических лиц применяется с коэффициен-
том 0,7. То есть, если при личном обраще-
нии в офис приема – выдачи документов 
с  заявлением о  государственной реги-
страции прав физическое лицо оплачива-
ет государственную пошлину в размере 
2000 рублей за каждый объект недвижи-
мости, то при обращении с таким же заяв-
лением в электронном виде через портал 
услуг Росреестра, размер государственной 
пошлины составит 1400 рублей.

Для подачи заявления о государствен-
ной регистрации прав в электронном виде 
необходимо на официальном сайте Росре-
естра www.rosreestr.ru воспользоваться 
электронным сервисом «Подать заявление 
на государственную регистрацию прав».

В рамках данного сервиса заявитель 
имеет возможность сформировать обра-
щение, необходимое для предоставления 
услуги, при этом следует пошагово запол-
нить поля сервиса: указать цель обраще-
ния, заполнить данные об объекте недви-
жимости,  о  правообладателе,  указать 
сведения о заявителе, загрузить докумен-
ты, предоставляемые на государственную 
регистрацию прав, подписать сформи-
рованное заявление и пакет документов 
электронной цифровой подписью (ЭЦП), 

приобрести которую можно в специализи-
рованном удостоверяющем центре. Спи-
сок сертифицированных удостоверяющих 
центров размещен на официальном сайте 
Росреестра.

Стремясь упростить процедуру пода-
чи документов и обеспечить комфортные 
условия для оформления прав на объекты 
недвижимости, законодатель установил 
особые преференции для граждан, при об-
ращении с заявлением о регистрации прав 
в электронном виде через нотариуса.

Нормами действующего законодатель-
ства нотариусу, удостоверившему сделку 
с объектом недвижимости, предоставле-
на возможность подавать от имени сторон 
сделки в электронном виде заявления и 
документы, необходимые для проведения 
государственной регистрации прав. При 
этом нотариус, воспользовавшись элек-
тронным сервисом Росреестра, формирует 
заявление о государственной регистрации 
прав, сканирует и прикрепляет документы, 
представляемые на государственную реги-
страцию, подписывает заявление и пакет 
документов ЭЦП. Правообладателю оста-
ется только забрать у нотариуса готовые 
документы. При этом следует отметить, 
что удостоверяя сделку, нотариус проверя-
ет ее законность и несет имущественную 
ответственность за качество такой провер-
ки, что в значительной мере повышает сте-
пень защиты интересов правообладателя.

Важным в этом случае является то, что 

гражданам нет необходимости получать 
и использовать ЭЦП – при подаче заявле-
ния о государственной регистрации прав в 
электронном виде через нотариуса все до-
кументы заверяются только ЭЦП нотари-
уса.

Оплата государственной пошлины про-
изводится по уникальному коду платежа. 
При этом для физических лиц размер го-
сударственной пошлины снижен на 30%.

Еще одним важным приоритетом пода-
чи заявления о регистрации прав в элек-
тронном виде через нотариуса является 
максимально сокращенный срок регистра-
ции – 1 рабочий день.

Таким образом, обратившись к нота-
риусу за совершением нотариально зна-
чимых действий, Вы можете получить у 
нотариуса не только правоустанавливаю-
щие документы на объект недвижимости 
(свидетельство о праве на наследство, до-
говор купли – продажи, дарения, и т. д.), 
но и, обратившись посредством нотари-
уса за регистрацией прав в электронном 
виде, получить у нотариуса и выписку 
из ЕГРН, подтверждающую, что в соот-
ветствии с нормами действующего зако-
нодательства, Вы являетесь собственни-
ком данного объекта недвижимости. При 
этом посещать иные службы – Росреестр, 
МФЦ, Кадастровую палату Вам не нужно, 
за Вас все сделает нотариус. Вы экономите 
не только свои финансы, но и время!

Соб. инф.

ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕДВИЖИМОСТИ 

В Росреестре можно зарегистрировать сделку за 1 день

Выдававшиеся  ранее  свидетельства 
несли  в  себе  достаточно мало  ин-
формации относительно собствен-

ника недвижимости, его права на нее и 
о самом имуществе. Кроме того, если та-
кой документ выдавался давно, это не га-
рантирует, что сведения, содержащиеся 
в нем, актуальны до сих пор. Утвержден-
ная Министерством экономического раз-
вития выписка из ЕГРН, касательно пере-
хода собственнических прав, значительно 
расширена и направлена не только на ин-

формативность, но и на снижение риска 
столкновения с мошенничеством.

Такая выписка имеет несколько ключе-
вых разделов, в каждом из которых сгруп-
пированы определенные данные:

• характеристики объекта, включая ка-
дастровый номер, месторасположение, по-
чтовый адрес, информацию об общей пло-
щади, год введения в эксплуатацию;

• информация о владельцах, на которых 
зарегистрированы вещные права, и сведе-
ния об ограничениях;

• схематический план объекта;
• схематическое расположение помеще-

ний, если речь идет о многоэтажном зда-
нии.

Все перечисленные пункты являются 
общедоступными для всех заинтересован-
ных лиц. Срок получения готового доку-
мента сокращен и составляет три рабочих 
дня. Время будет отсчитываться от даты, 
когда был зарегистрирован соответствую-
щий запрос.

Самый простой и быстрый способ – 
это заказать выписку из ЕГРН с помощью 
электронного сервиса «Получить выпи-
ску из ЕГРН о переходе прав на объект 
недвижимости» на официальном сайте 

Росреестра. Также есть возможность по-
дать заявление с пакетом документов че-
рез ближайшее отделение МФЦ или на-
править запрос с копиями документов 
почтой.

Способов  предоставления  выписки 
несколько, от этого зависит стоимость и 
размер платы за предоставление сведений 
ЕГРН. Форма выдачи документа вводится 
при заполнении заявления.

При заказе выписки в электронном виде 
при получении на электронный почтовый 
ящик стоимость составит для граждан 
250 руб. для граждан и юридических лиц 
500 руб. На документе будет электронная 
подпись сотрудника Росреестра.

При заказе документа на бумажном но-
сителе с печатью организации цена бу-
дет определена в 400 руб. для граждан и 
1100 руб. для юридических лиц. Также воз-
можен заказ документа в оригинале через 
Почту России без посещения отделения 
Росреестра.

Следует четко понимать, когда именно 
необходимо делать запрос на выдачу вы-
писки из ЕГРН касательно перехода прав 
владения недвижимым имуществом. Чаще 
всего основаниями для этого служат:

1. Подтверждение настоящего владель-
ца объекта перед заключением договора 
купли-продажи недвижимости или пере-
дачей ее в аренду, наем;

2. Поданное исковое заявление в суд 
или иной государственный орган с требо-
ванием подтвердить государственную ре-
гистрацию в законном порядке (имуще-
ственные споры);

3. Приватизация муниципальной, госу-
дарственной недвижимости с одновремен-
ным удостоверением того, что гражданин 
раньше не был участником приватизации 
и имеет на это право;

4. Становление лиц, имеющих россий-
ское гражданство, в очередь для улучше-
ния жилищных условий (получения жилья 
или земли под строительство).

Достаточно часто данную выписку за-
казывают лица, которые желают подать 
иск в суд на нынешнего собственника, что-
бы опровергнуть законность полученных 
им прав. С другой стороны, этим же до-
кументом руководствуются и собственни-
ки объекта при защите своих прав в суде и 
подтверждении законности перехода прав 
иному лицу.

Соб. инф.

Переход прав собственности: выписка из ЕГРН
Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю на-
поминает гражданам о воз-
можности узнать исто -
рию недвижимости: смену 
собственников, в том чис-
ле последнего,  основания 
для регистрации права, вре-
мя регистрации изменений, 
заказав выписку из ЕГРН 
о переходе прав на объект 
недвижимости.

С 1 июня 2015 пользовате-
лям услуг Росреестра досту-
пен электронный сервис по 
подаче заявления на государ-
ственную регистрацию прав 
на объекты недвижимости в 
электронном виде. С начала 
работы сервиса в Управление 
поступило более 23 тысяч 
заявлений о государственной 
регистрации прав в электрон-
ном виде.
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КОНК УРС

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ К А ЛЕЙДОСКОП

Важный человек 
для взрослых и детей

По мотивам сказок 
Успенского

Быть врачом – призвание. Педиатром – плюс 
талант. Проработать больше полувека – дар. 
Маина Васильевна Чемеричко отпразднова-

ла на днях свой восьмидесятый день рождения. 
Сорок лет жизни она отдала детской фтизиатрии 
в Ессентукском тубдиспансере, и бывшие паци-
енты к Майе Васильевне (так всем привычней ее 
называть) теперь уже водят не только своих де-
тей, но и внуков. За эти годы скопилось множе-
ство трогательных благодарностей – улыбки, теп-
лые слова, рисунки и поделки.

В детстве девочка Майя мечтала стать геоло-
гом, но мудрая мама сказала, что женская стезя – 
медицина, и оказалась на сто процентов права. 
А еще в итоге, пока лечились или консультиро-
вались тысячи маленьких пациентов, у нее дома 
выросли еще двое врачей, а затем и внучка про-
должила династию.

–  После окончания Ростовского медицинско-
го института в 66-м году я попала по распреде-
лению в Ессентуки. 11 лет отработала участко-
вым педиатром, а потом перешла на более узкую 
специализацию, – рассказала Маина Васильевна. – 
В подходе к детям не возникло никаких проблем, 
я очень люблю их всех. А вот в лечении есть своя 
специфика. Туберкулез у детей протекает иным 
образом в отличии от взрослых, поэтому нужно 
владеть всеми тонкостями.

Доктор Майя авторитетно рекомендует соблю-
дать простые правила гигиены и регулярного мо-
ниторинга, чтобы никогда не стать пациентом 
такого медицинского учреждения, как туберку-
лезный диспансер.

А на вопрос о том, как сохранить в этом возрас-
те не только бодрость тела, но и духа, ответила: 
«Чтобы работать, нужно работать».

Мы присоединяемся к поздравлениям коллег, 
друзей и родных. Маина Васильевна, здоровья 
вам и благополучия вашему дому!

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Подведены итоги года

По новым маршрутам – за впечатлениями

9   января  в  Ессентукском  центре 
реабилитации  инвалидов  и  лиц 
с  ограниченными  возможностя-

ми здоровья прошла отчетная конфе-
ренция учреждения по итогам работы 
за 2017 год. На подведение итогов были 
приглашены заместитель главы города 
Светлана Мищенко, начальник управле-
ния труда и социальной защиты населе-
ния администрации Ирина Литвинова, 
директор Центра занятости населения 
Инна Пугачева, председатель Всерос-
сийского общества слепых в г. Ессенту-
ки Дмитрий Ноженко, настоятель Хра-
ма Живоначальной Троицы отец Сергий 
и журналисты.

Первым обратился к собравшимся отец 
Сергий, поздравивший всех с прошед-
шим праздником Рождества Христова 
и напомнивший о важности духовного 
в нашей жизни.

Далее выступила директор центра Еле-
на Герасименко, сообщившая результаты 
работы за прошедший год. Так, в центре 
молодые люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут получить началь-
ное и среднее профессиональное образова-
ние по 8 профессиям и 5 специальностям. 
Всего за 2017 год обучены 350 человек.

Одним из главных достижений про-
шедшего года стало создание первой 
в Ставропольском крае диспетчерской 
службы для инвалидов по слуху. Опера-
тор-сурдопереводчик помогает людям 
с нарушениями слуха передавать сообще-
ния любому абоненту и получать ответ, 
вызывать такси, обращаться в государ-
ственные и муниципальные учрежде-
ния и др.

Большая работа была проделана в сфе-
ре трудоустройства выпускников – центр 
сотрудничал с работодателями, выполнял 
мониторинг вакансий, в течение всего пе-
риода обучения проводил профориента-
ционное сопровождение студентов. Так, 
в учебный план учреждения был даже 
введен курс «Основы поиска работы». 
Около 20% выпускников продолжают 
дальнейшее обучение.

Пристальное внимание уделялось дея-
тельности центра в сферах медицинской 
и творческой реабилитаций. Эти аспекты 
являются основами физического и эмоци-
онального здоровья. 

Еще одним достижением стало учас-
тие центра в чемпионате профессиональ-

ного мастерства «Абилимпикс – Россия 
2017» в Москве, на который приехали 
более 2500 человек из 63 регионов РФ. 
Воспитанники Алексей Васильченко 
и Александр Четвериков вошли в пя-
терку лучших в компетенциях «Флори-
стика» и «Резьба по дереву», а Татьяна 
Самарина претендовала на третье ме-
сто в «Ландшафтном дизайне». Также 
были представлены итоги работы ин-
формационно-аналитического центра, 
хозяйственного участка и отделения вос-
питательной работы и социально-психо-
логической реабилитации.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Наш город всегда привлекал тури-
стов изо всех уголков необъятной 
Родины. Популярность была заслу-

гой не только целебных вод, но и исто-
рико-познавательной информации, инте-
ресной для гостей Ессентуков. Сегодня 
туристические маршруты  заслужива-
ют пристального внимания властей. Так, 
в администрации был объявлен конкурс 
на лучшую экскурсию среди юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих туристскую 
деятельность на курорте. Конкурс старту-
ет 5 марта и проводится по номинациям 
«Тур выходного дня» и «Культурно-по-
знавательный тур». А чем же историче-
ски богат наш город и каково его экскур-
сионное прошлое?

Как рассказала научный сотрудник кра-
еведческого музея Ольга Чихун, рожде-
ние туристической отрасли в Ессентуках 
является абсолютной заслугой Михаила 
Степановича Зёрнова, столичного доктора, 
приглашенного на КМВ в качестве кон-
сультанта. Именно он создал вспомогатель-
ное общество «Санаторий» для малосо-
стоятельных больных. Зёрнов постарался 
обеспечить полным сервисом посетителей 
первого в мире санатория, пребывание 
в котором подразумевало проживание, 
лечение и развлечения в том числе – это 
музыкальные вечера и первые экскурсии. 
В досуговой программе того времени были 
экскурсии по городу, парку и окрестно-
стям, поход на Свистухинскую панораму, 
откуда открывался потрясающий вид на 
все вершины Кавказских Минеральных 
Вод, Кавказский хребет и Эльбрус. Были 
востребованы маршруты в так называемую 
итальянскую колонию, кулинарный центр, 
где проходила дегустация вин, итальян-
ской ветчины. Самым дальним маршрутом 
являлся Ессентукский провал, как он тог-
да назывался. Это изумительно красивое 
место в районе станции Подкумок также 
было «изюминкой» доктора Зёрнова.

В революционные годы туризм остался 
в прошлом, а его начало в советский пери-
од можно датировать 1929 годом, когда на 
КМВ было организовано Общество проле-

тарского туризма. Отдыхающим предлага-
лись подъемы на Машук, Бештау и другие 
лакколиты, осмотр Монаховой пещеры, 
Медовых водопадов. Превращение экс-
курсионного туризма в экономическую 
отрасль произошло уже после Великой 
Отечественной войны. Поначалу это были 
экскурсии, самодеятельно организованные 
краеведами. Профессиональная история 
началась уже в 60-х годах. Первой орга-
низацией стал филиал Пятигорского бюро 
путешествий и экскурсий, расположенный 
на ул. Анджиевского. С транспортом было 
сложно, поэтому маршруты предлагались 
пешие и напоминали дореволюционные – 

по городу, его окрестностям, а также вос-
хождения к панорамным точкам. Но посте-
пенно все приобретало более современные 
и интересные формы. Так, образовалось 
Ессентукское бюро путешествий, где чис-
лилось около 50 маршрутов, среди них 
были дальние поездки на автобусах, на-
пример, в Домбай или к подножию Эльбру-
са, и около 10 исторических. «Ессентуки 
в годы Гражданской войны, «Ессентуки 
в годы Великой Отечественной войны», 
«Ессентуки как госпитальная база Совет-
ского Союза».

–  Проводились тематические экскур-
сии, пользующиеся огромной популярно-
стью, – вспоминает Ольга Чихун. – Когда 
в школе изучали творчество М. Ю. Лер-
монтова, у нас было много заказов, как 
по страницам повести «Княжна Мэри», 
например. Очень занимательны были 
экскурсии «Литературные Ессентуки», 
«Музыкальные Ессентуки». Мы говорили 

о Станиславском, об актерах, писателях, 
музыкантах, побывавших на КМВ. Людям 
было невероятно интересно. В те времена 
и методическое обеспечение находилось на 
очень высоком уровне. За годы существо-
вания Ессентукского бюро был накоплен 
уникальный материал. Это сейчас в Ин-
тернете есть вся информация, а тогда все 
собиралось очень долго, опрашивались 
местные жители, шла кропотливая работа 
в музее и библиотеках.

В советское время существовала специ-
ализация экскурсоводов, отдельно работа-
ли по городу или дальним направлениям. 
Была классическая обзорная экскурсия 

в двух вариантах – пешеходная или авто-
бусная, когда туристу показывали Белый 
Уголь, Золотушку, объезжали городские 
кварталы. Советская методика предполага-
ла, что в экскурсии должны быть отражены 
не только исторические достопримечатель-
ности, но и современность – микрорайоны, 
заводы, фабрики.

В 90-х годах произошел развал систе-
мы, в том числе и экскурсионной. К концу 
сложного десятилетия отрасль начала ожи-
вать, но на совершенно других основах. 
Сегодня территория Северного Кавказа 
от Анапы до Дербента охвачена экскур-
сионными маршрутами. И специалисты 
надеются, что исторические и культурные 
ценности Ессентуков будут не менее вос-
требованы жителями и гостями города, 
чем популярные достопримечательности 
нашего региона.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото из архива редакции

В  читальном зале Центральной детской библи-
отеки им. С. Я. Маршака учащиеся 1-го класса 
гимназии «Интеллект» (классный руководи-

тель – Н. И. Положнова) совершили виртуальное пу-
тешествие в страну сказок и стихов Э. Успенского.

Литературную игру приурочили к 80-летию со 
дня рождения замечательного детского писателя.

Каждый человек в нашей стране знает имена 
придуманных Эдуардом Успенским сказочных ге-
роев. Среди них Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя 
Федор и Кот Матроскин, Колобки, Вера и Анфиса 
и многие другие.

Дети с азартом участвовали в конкурсах по про-
изведениям писателя. Ребята показали хорошие 
знания творчества Успенского и пообещали прийти 
в библиотеку за полюбившимися книгами.

Соб. инф.
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Начальник Управления экономического развития и 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, 

и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Дата: 11.01.2018 г. 
№ ОК11012018

Уважаемые господа!
1. Уполномоченный орган: Управление эко-

номического 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, 6-08-97, e-mail: 
gortorg2011@yandex.ru настоящим извещает о 

проведении открытого конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках го-
сударственная собственность, на которые не 

разграничена, и приглашает заинтересованных 
участников представить свои заявки для участия в 
открытом конкурсе. 

2. Предмет и порядок проведения конкурса:
Открытый конкурс на право заключения догово-

ра на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению 

услуг)  на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки и на зе-
мельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (Лоты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.)

№ Лота Места расположения нестационарных торго-
вых объектов

Количество отведенных 
мест под нестационарные 
торговые объекты и кол-во 
кв.метров

Назначение (специализация) нестационарно-
го торгового объекта

Срок, на который нестационар-
ный торговый объект размеща-
ется (устанавливается)

Начальная-
цена

Размер
задатка

П р о в е д е н и е  к о н к у р -
са среди субъектов ма-
л о г о  и л и  с р е д н е г о 
предпринимательства

1 ул. Интернациональная, д.14 1/16 кв.м летняя площадка (кафе) 2018 г. - 2021 г. 174299,52 34859,90 +

2 Боргустанское шоссе,
р-он автомойки «Грин-Вуд»

1/40 кв.м летняя площадка (кафе) 2018 г. - 2023 г. 726248,0 145249,60 +

3 ул. Ленина, 18 1/50 кв.м летняя площадка (кафе) 2018 г. - 2021 г. 544686,0 108937,20 +

4 ул. Долина Роз, 1 (в районе педучилища) 1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай,  ус луги 
общественного 
питания
(киоск, киоск - стакан)

2018 г. - 2020 г. 43574,88 8714,98 +

5 ул. Нагорная / ул. Чкалова 1/8 кв.м услуги общественного 
питания
(киоск)

2018 г. - 2021 г. 87149,76 17429,95 +

6 ул. Октябрьская /ул. Индустриальная
(в районе ТЦ «Вершина»)

1/10 кв.м. услуги общественного
 питания
(торговый павильон)

2018 г. - 2021 г. 108937,20 21787,44 +

7 ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица»)

1/10 кв.м пункт проката  электротранспортных средств
10 единиц
(открытая площадка)

2018 г. - 2021 г. 108937,20 21787,44 +

8 ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица»)

1/10 кв.м пункт проката  велосипедов
10 единиц
(открытая площадка)

2018 г. - 2021 г. 108937,20 21787,44 +

9 ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица»)

1/10 кв.м пункт проката  детских
машинок на 
аккумуляторе
10 единиц
(открытая площадка)

2018 г. - 2021 г. 108937,20 21787,44 +

10 ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица»)

1/10 кв.м пункт проката
веломобилей
10 единиц
(открытая площадка)

2018 г. - 2021 г. 108937,20 21787,44 +

11 ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица»)

1/4 кв.м Развлекательная 
установка 
«Виртуальная 
реальность»
(открытая площадка)

2018 г. - 2021 г. 43574,88 8714,98 +

12 ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица»)

1/5 кв.м Развлекательная 
установка 
«Шарики-лопарики»
(открытая площадка)

2018 г. - 2021 г. 54468,60 10893,72 +

13 Театральная площадь
 (со стороны ул. Кисловодская  напротив 
ЗАО «Универмаг»)

1/8 кв.м. Детский аттракцион
«Поезд»
(открытая площадка)

2018 г. - 2021 г. 87149,76 17429,95 +

14 ул. Октябрьская, 444 1/8 кв.м мороженое,
прохладительные 
напитки
(торговая палатка, низкотемпературный 
ларь)

2018 г. - 2023 г. 145249,60 29049,92 +

15 ул. Кисловодская, д.2 (маг. «Милавица») 1/4 кв.м мороженое,
в заводской упаковке
(ларь низкотемпературный)

2018 г. - 2021 г. 43574,88 8714,98 +

16 ул. Кисловодская, д.2 (маг. «Милавица») 1/3 кв.м поп-корн
(торговая тележка)

2018 г. - 2021 г. 32681,16 6536,23 +

17 ул. Кисловодская, д.2 (маг. «Милавица») 1/3 кв.м сахарная вата
(торговая тележка)

2018 г. - 2021 г. 32681,16 6536,23 +

18 ул. Кисловодская, д.2 (маг. «Милавица») 1/4  кв.м прохладительные 
напитки
в заводской упаковке
(вендинговый аппарат)

2018 г. - 2021 г. 43574,88 8714,98 +

19 ул. Ленина
(в районе киоска «Союзпечать»)

1/4 кв.м Чай,
в заводской упаковке
(торговая тележка, 
лоток)

2018 г.- 2021 г. 43574,88 8714,98 +

20 ул. Ленина
( в районе киоска «Союзпечать»)

1/4 кв.м Специи
в заводской упаковке
(торговая тележка, 
лоток)

2018 г.- 2021 г. 43574,88 8714,98 +

3. Требования к претендентам:
3.1. В конкурсе могут принять участие любое юри-

дическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, а также инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на законных 
основаниях и отвечающие требованиям настояще-
го Положения и действующим законам Российской 
Федерации.

3.2. Участник конкурса не должен находиться в 
процессе ликвидации или признания неплатеже-
способным (банкротом), его деятельность на момент 
подачи и рассмотрения Заявки не должна быть при-
остановлена (порядок, предусмотренный Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях).

3.3. В конкурсе не могут принимать участие юри-
дические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе по каждому лоту.

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

Поступившие заявки регистрируются организа-
тором конкурса в порядке поступления с указанием 
номера, времени и даты регистрации.

Претендент вправе отозвать представленную за-
явку до даты окончания приема заявок, представив 
организатору конкурса письменное уведомление об 
отзыве заявки.

В случае если по окончании срока приема заявок 
подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, конкурс признается несостоявшимся.

Если конкурсной документацией предусмотрено 

два и более лота, конкурс признается несостояв-
шимся 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 рас-
сматривается в порядке, установленном настоящим 
Положением.

4. Критерий определения победителя: наилуч-
шие условия исполнения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг) на зе-
мельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках собственность на которые не раз-
граничена в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией.

5. Порядок и сроки внесения итоговой цены 
предмета конкурса: в соответствии с Положением 
Постановления администрации города Ессентуки 

№1765 от 25.12.2018 г. «О порядке размещения не-
стационарных объектов торговли (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена».

6. Порядок и срок представления конкурсной до-
кументации: Конкурсная документация предостав-
ляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган – Управление 
экономического развития и торговли администра-
ции города Ессентуки: начиная с 12.01.2018 года до 
13.02.2018 года включительно, по рабочим дням с 
«09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по 
московскому времени).

Официальный сайт размещения конкурсной доку-
ментации: www.adm-essentuki.ru

Плата за предоставление документации не взимается. 

ОФИЦИАЛЬНО
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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
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, 

и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Дата: 11.01.2018 г. 
№ ОА11012018

Уважаемые господа!
1. Уполномоченный орган: Управление эко-

номического 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, 6-08-97, e-mail: 
gortorg2011@yandex.ru настоящим извещает о 

проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках го-
сударственная 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 догово-

ра на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению 

услуг)  на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки и на зе-
мельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (Лоты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9.)

№ Лота Места расположения нестационар-
ных торговых объектов

Количес тво отведенных 
мест под нестационарные 
торговые объекты и кол-во 
кв.метров

Назначение (специализация) нестационар-
ного торгового объекта

Срок, на который нестацио-
нарный торговый объект раз-
мещается (устанавливается)

Начальнаяцена Размер
задатка

Проведение аукциона среди 
субъектов малого или сред-
него предпринимательства

1 ул. Октябрьская, 459, в районе 
кафе «Адмирал»

1/6 кв. м горячие напитки, кофе, чай
(киоск - стакан, автомагазин)

один календарный 
год

21787,44 4357,49 +

2 Привокзальная площадь 
(остановка маршрутных такси 
по направлению к 
Центральному Военному 
санаторию)

1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай,  услуги обще-
ственного питания(киоск, 
киоск - стакан)

один календарный 
год

21787,44 4357,49 +

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

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

4 ул. Октябрьская, 442 (в районе ма-
газина  «Магнит»)

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

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

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

6 ул. Кисловодская, д.2 (маг. 
«Милавица»)

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

7 ул. Энгельса (в районе ост.«Мебель-
ная фабрика»)

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

8 ул. К. Маркса, 5
 (в районе ЕРЦ)

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

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

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

3. Требования к претендентам:
Участником аукциона могут быть любые юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели либо 
физические лица (владельцы личного подсобного 
хозяйства), зарегистрированные в установленном 
действующим законодательством порядке. 

При проведении аукциона устанавливаются сле-
дующие обязательные требования к участникам 
аукциона: 

- не проведение ликвидации участника аукциона 
и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника аукциона банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника 
аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях на день подачи заявки на участие в 
аукционе;

- отсутствие у участника аукциона задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные 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 организа-
тором аукциона в порядке поступления с указанием 
номера, времени и даты регистрации.

Претендент вправе отозвать представленную за-
явку 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, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено 

два и более лота, аукцион признается несостояв-
шимся 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 рас-
сматривается в порядке, установленном настоящим 
Положением.

4. Критерий определения победителя: наи-
более высокая цена за право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг)на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной 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 предо-
ставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган – Управ-
ление экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки: начиная с 12.01.2018 года 
до 02.02.2018 года включительно, по рабочим дням 
с «09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по 
московскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной доку-
ментации: www.adm-essentuki.ru

Плата за предоставление документации не взима-
ется. 

Документация предоставляется на официальном 
сайте или по письменному обращению претендента.

7. Порядок, место, дата начала и дата оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с документацией об 

аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с доку-

ментацией об аукционе.
Начало приема заявок: 12.01.2018 с 09-00 по мо-

сковскому времени по адресу: 357600, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управле-
ние экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 02.02.2018 в 18-00 по 
московскому времени.

Дата окончания рассмотрения заявок: 09.02.2018 
года

Дата, время и место поведения аукциона: 
12.02.2018 в 09:00 часов Управление экономического 
развития и торговли администрации города Ессен-
туки. 

8.Порядок проведения аукциона: изложен в до-
кументации об аукционе. 

Задаток для участия в открытом аукционе – 20 % 
от начальной цены на счет:  

ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ админи-

страции г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязатель-

ным указанием назначения платежа - задаток для 
участия в открытом аукционе №________ по лоту № 
_____.  

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее последнего дня приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в информационном сооб-

щении, является выписка с этого счета.
Суммы задатков, внесенные участниками аукци-

она, за исключением победителя, возвращаются 
участникам аукциона в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора он 
утрачивает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается.

9. Шаг аукциона: шаг аукциона составляет 5% от 
начальной цены продажи и не изменяется на протя-
жении всего аукциона. 

10. Срок заключения договора после прове-
дения аукциона: Договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) на террито-
рии муниципального образования городской округ 
город - курорт Ессентуки (далее – Договор) заклю-
чается 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 го-
рода Ессентуки и Думы города Ессентуки.

11. Проект договора: входит в состав документа-
ции об аукционе.

12. Требования к содержанию и уборке терри-
тории: Требования к содержанию и уборке террито-
рии установлены действующими в городе Ессентуки 
нормами и правилами по содержанию, уборке и бла-
гоустройству территорий.

13. Возможность подключения нестационар-
ных торговых объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: в соответствии с Техниче-
ским заданием.

Неотъемлемой частью настоящего извещения яв-
ляется Аукционная документация.

Документация предоставляется на официальном 
сайте или по письменному обращению претенден-
та.

7. Порядок, место, дата начала и дата оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе:

Форма заявки: в соответствии с Положением 
Постановления администрации города Ессентуки 
№1765 от 25.12.2018 г. «О порядке размещения не-
стационарных объектов торговли (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена».

Порядок приема заявки: в соответствии с доку-
ментацией о конкурсе.

Начало приема заявок: 12.01.2018 с 09-00 по мо-
сковскому времени по адресу: 357600, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управле-
ние экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 13.02.2018 в 10-00 по 
московскому времени.

Дата окончания рассмотрения заявок и принятие 
решений о признании претендентов участниками 
конкурса: 13.02.2018 года в 10.00 

Дата, время и место поведения конкурса: 
14.02.2018 в 10:00 часов Управление экономического 
развития и торговли администрации города Ессен-
туки. 

8.Порядок проведения конкурса: в соответ-
ствии с Положением Постановления администрации 
города Ессентуки №1765 от 25.12.2018 г. «О порядке 
размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена». 

Задаток для участия в открытом конкурсе – 20 % 
от начальной цены на счет:  

ИНН 2626031908 КПП 262601001

УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ админи-
страции г. Ессентуки)

л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязатель-

ным указанием назначения платежа - задаток для 
участия в открытом конкурсе №________ по лоту № 
_____.  

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее последнего дня приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в информационном сооб-
щении, является выписка с этого счета.

Суммы задатков, внесенные участниками кон-
курса, за исключением победителя, возвращаются 
участникам конкурса в течение пяти дней с даты 
подведения итогов конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса 
от заключения в установленный срок договора он 
утрачивает право на заключение указанного догово-

ра и задаток ему не возвращается.
9. Срок заключения договора после проведения 

конкурса: Организатор конкурса в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает 
победителю конкурса договор на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта для подпи-
сания, в который включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса в 
Заявке на участие в конкурсе.

11. Проект договора: входит в состав документа-
ции о конкурсе.

12. Требования к содержанию и уборке терри-
тории: Требования к содержанию и уборке террито-
рии установлены действующими в городе Ессентуки 
нормами и правилами по содержанию, уборке и бла-
гоустройству территорий.

13. Возможность подключения нестационар-
ных торговых объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: в соответствии с Техниче-
ским заданием.
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Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГООБЪЕКТА ТОРГОВЛИ (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

Наименование открытого аукциона:
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГООБЪЕКТА 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:
№ ОА11012018

г. Ессентуки, 2018

1. Основные понятия.
1.1. Для целей проведения аукциона использу-

ются следующие основные понятия: 
нестационарный торговый объект (нестационар-

ный объект по предоставлению услуг) – торговый 
объект, представляющий собой временное соору-
жение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от 
присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе пере-
движное (мобильное) сооружение. 

По степени мобильности нестационарные тор-
говые объекты (нестационарные объекты по пре-
доставлению услуг) подразделяются на временные 
сооружения: торговые павильоны, киоски; времен-
ные конструкции: летние площадки (кафе), торговые 
палатки, елочный базар, лотки, контейнеры, бахчевые 
развалы, торговые автоматы, вендинговые автоматы, 
промостойки; передвижные сооружения: автомага-
зины, автолавки, автоприцепы, торговые тележки. 
Нестационарные торговые объекты (нестационар-
ные объекты по предоставлению услуг) не являются 
недвижимым имуществом, не подлежат техническо-
му учету в бюро технической инвентаризации, права 
на них не подлежат регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

киоск – оснащенное торговым оборудованием 
строение, не имеющее торгового зала и помещений 
для хранения товаров, рассчитанное на одно рабо-
чее место продавца, на площади которого хранится 
товарный запас;

автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, авто-
лавка): нестационарный торговый объект, представ-
ляющий собой автотранспортное или транспортное 
средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в 
кузове торговым оборудованием, при условии обра-
зования в результате его остановки (или установки) 
одного или нескольких рабочих мест продавцов, на 
котором(-ых) осуществляют предложение товаров, 
их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция 
– нестационарный торговый объект, представляю-
щий собой оснащенную прилавком сборно-разбор-
ную конструкцию, образующую внутреннее про-
странство, не замкнутое со стороны прилавка, пред-
назначенная для размещения одного или нескольких 
рабочих мест продавцов и товарного запаса на один 
день торговли;

торговый автомат (вендинговый автомат) – неста-
ционарный торговый объект, представляющий со-
бой техническое устройство, предназначенное для 
автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи 
штучных товаров в потребительской упаковке в ме-
сте нахождения устройства без участия продавца;

лоток – передвижной торговый объект, осущест-
вляющий разносную торговлю, не имеющий торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, представ-
ляющий собой легко возводимую сборно-разборную 
конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную 
на одно рабочее место продавца, на площади кото-
рой размещен товарный запас на один день; 

летняя площадка (кафе) – место со специальным 
оборудованием для оказания услуг торговли и обще-
ственного 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 объ-
ект, выполненный в едином архитектурном стиле, со-
стоящий из совокупности, но не более пяти (в одном 
ряду) специализированных павильонов или киосков, 
симметрично расположенных напротив друг друга, 
обеспечивающих беспрепятственный проход для 
покупателей, объединенных под единой временной 
светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоля-
ционную функцию;

елочный базар - специально оборудованная вре-
менная площадка для продажи хвойных видов де-
ревьев;

бахчевой развал - нестационарный торговый объ-
ект, представляющий собой специально оборудован-
ную временную конструкцию в виде обособленной 
открытой площадки или установленной торговой 
палатки, предназначенный для продажи сезонных 
бахчевых культур;

промостойка – оборудование сборной конструк-
ции, представляющее собой мобильный промостенд, 
рассчитанный на одно рабочее место;

ларь низкотемпературный - холодильный прибор, 
изготовленный в виде ларя и имеющий низкотемпе-
ратурную камеру, предназначенную для хранения 
замороженных продуктов;

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 изотерми-
ческую емкость, установленную на базе автотранс-
портного средства или прицепа (полуприцепа), пред-
назначенную для осуществления развозной торговли 
жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), 
живой рыбой и другими гидробионтами (ракообраз-

ными, моллюсками и пр.);
розничная торговля - вид торговой деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров для 
использования их в личных, семейных, домашних и 
иных целях, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

субъект торговли - юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, занимающиеся торгов-
лей и зарегистрированные в установленном порядке;

схема размещения нестационарных объектов тор-
говли (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена - разработанный и утверж-
денный органом местного самоуправления документ, 
определяющий места размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) и группу реализуемых в них 
товаров;

самовольно установленные нестационарные тор-
говые объекты (нестационарные объекты по предо-
ставлению услуг) - размещенные в отсутствие право-
вых оснований, предусмотренных настоящим Поло-
жением, в том числе в местах, не включенных в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг); 

незаконно размещенные нестационарные торго-
вые объекты (нестационарные объекты по предо-
ставлению услуг) - размещенные после прекраще-
ния или расторжения договоров на их размещение, 
а также палатки, лотки, автомагазины, автолавки, 
автоприцепы, контейнеры и прочие размещаемые 
в нарушение условий договоров после завершения 
ежедневной торговой деятельности;

владелец нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) 
- собственник нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг) или лицо, владеющее нестационарным торговым 
объектом (нестационарным объектом по предостав-
лению услуг) на основаниях, предусмотренных граж-
данским законодательством;

Уполномоченный орган – отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации города, уполномо-
ченный на создание условий для обеспечения жите-
лей города услугами общественного питания, торгов-
ли, бытового обслуживания;

аукцион – торги, победителем которых признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за пра-
во заключить договор на размещение нестационар-
ного 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 городско-
го округа города Ессентуки; 

аукционная комиссия – единый, постоянно дей-
ствующий коллегиальный орган, осуществляющий 
проведение аукциона; 

претендент – юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, физическое лицо (владелец 
личного подсобного хозяйства) выразившее волеизъ-
явление на участие в аукционе и заключение догово-
ра;

участник аукциона – юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, физическое лицо 
(владелец личного подсобного хозяйства) допущен-
ное для участия к аукциону;

победитель аукциона – юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, физическое лицо 
(владелец личного подсобного хозяйства), предло-
жившее наивысшую цену за право на заключение 
договора, в порядке, установленном настоящим По-
ложением;

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

заявка – документ, подготовленный претендентом 
в соответствии с требованиями настоящего Положе-
ния;

шаг аукциона – величина повышения начальной 
цены;

протокол проведения аукциона - протокол, подпи-
сываемый членами аукционной комиссии, содержа-
щий сведения о признании участника аукциона по-
бедителем, а также сведения о результатах аукциона;

Иные используемые в настоящем Положении тер-
мины и понятия применяются в значении, используе-
мом в действующем законодательстве.

Задаток для участия в открытом аукционе – 20 % от 
начальной цены.

1.2. Сведения об Уполномоченном органе:
Уполномоченный орган: Управление экономи-

ческого развития и торговли администрации го-
рода Ессентуки.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 3, этаж 3, тел./факс: (87934) 6-21-61, 6-00-96, 
6-08-97, e-mail: gortorg2011@yandex.ru.

1.3. Предмет и порядок проведения аукциона:
Открытый аукцион на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки и на земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (Лоты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.)

№ Лота Места расположения нестационарных торговых 
объектов

Количе с т в о от в е денны х 
мест под нестационарные 
торговые объекты и кол-во 
кв.метров

Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта

Срок, на который не-
с тационарный торго -
вый объект размещается 
(устанавливается)

Начальнаяцена Размер
задатка

Проведение аукциона среди 
субъектов малого или средне-
го предпринимательства

1 ул. Октябрьская, 459, в районе 
кафе «Адмирал»

1/6 кв. м горячие напитки, кофе, чай
(киоск - стакан, автомагазин)

один календарный 
год

21787,44 4357,49 +

2 Привокзальная площадь 
(остановка маршрутных такси 
по направлению к 
«Центральному Военному санаторию)

1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай,  услуги 
общественного питания(киоск, 
киоск - стакан)

один календарный 
год

21787,44 4357,49 +

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

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

4 ул. Октябрьская, 442 (в районе магазина 
«Магнит»)

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

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

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

6 ул. Кисловодская, д.2 (маг. «Милавица») 1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

7 ул. Энгельса (в районе ост.«Мебельная фабрика») 1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

8 ул. К. Маркса, 5
 (в районе ЕРЦ)

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

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

1/2 кв.м. живые цветы в срезе, букеты (лоток) февраль, март 605,20 121,04

1.4. Требования к претендентам.
Участником аукциона могут быть любые юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели либо 
физические лица (владельцы личного подсобного хо-
зяйства), зарегистрированные в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. 

При проведении аукциона устанавливаются следу-
ющие обязательные требования к участникам аукци-
она: 

- не проведение ликвидации участника аукциона и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

- не приостановление деятельности участника аук-
циона в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника аукциона задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю. 

Поступившие заявки регистрируются организа-
тором аукциона в порядке поступления с указанием 
номера, времени и даты регистрации.

Претендент вправе отозвать представленную за-
явку 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, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается несостоявшим-
ся 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 рассма-
тривается в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

Задаток для участия в открытом аукционе – 20 % от 
начальной цены на счет:  

ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администра-

ции г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязатель-

ным указанием назначения платежа - задаток для 

участия в открытом 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 Получа-
теля обязательства заявителя по внесению задатка 
считаются неисполненными.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в информационном сообще-
нии, является выписка с этого счета.

Суммы задатков, внесенные участниками аукцио-
на, за исключением победителя, возвращаются участ-
никам аукциона в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора он утра-
чивает право на заключение указанного договора и 
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задаток ему не возвращается.
В случае отзыва претендентом в установленном 

порядке заявки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит возвра-
ту в течение пяти дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. 

В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

1.5. Критерий определения победителя: наибо-
лее высокая цена за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной 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 дого-
вора.

В течение пяти рабочих дней со дня заключения 
договора с победителем аукциона (единственным 
участником) на счет Уполномоченного органа вносит-
ся оплата за право на размещение объекта в разме-
ре суммы по итогам аукциона, единственным участ-
ником аукциона – в размере начальной (стартовой) 
цены, указанной в извещении. Оплата по договорам 
долгосрочного характера производится в равных ча-
стях один раз в год.

В случае признания победителя аукциона уклонив-
шимся от заключения договора, Уполномоченный ор-
ган в течение 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 представите-
ля для подписания проекта договора;

- перечислить на счет Уполномоченного органа, 
плату за право на размещение объекта в размере, 
указанном в протоколе и заключить договоры, со-
гласно п. 6.4.

Уполномоченный орган заключает договор со вто-
рым участником аукциона в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

Второй участник аукциона признается уклонив-
шимся от заключения договора, если в течение пяти 
рабочих дней со дня получения уведомления о за-
ключении договора:

- не явился лично или не направил своего пред-
ставителя в Уполномоченный орган для подписания 
проекта договора;

- не перечислил оплату за право на размещение 
объекта на счет Уполномоченного органа и не заклю-
чил договоры, согласно п. 6.4;

- 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 аук-
циона, второго участника аукциона, уклонившегося 
от заключения договора, Уполномоченный орган 
вправе принять решение о проведении по данному 
лоту повторного аукциона.

Изменение существенных условий договора, а так-
же передача или уступка прав третьим лицам по тако-
му договору не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

1.7. Порядок и срок представления аукционной 
документации:Аукционная документация предо-
ставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган – Управ-
ление экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки: начиная с 12.01.2018 года 
до 02.02.2018 года включительно, по рабочим дням с 
«09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по мо-
сковскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной доку-
ментации: www.adm-essentuki.ru 

Плата за предоставление документации не взима-
ется. 

Документация предоставляется на официальном 
сайте или по письменному обращению претендента.

1.8. Порядок, место, дата начала и дата оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе:

Форма заявки: в соответствии с документацией об 
аукционе.

Порядок приема заявки: в соответствии с докумен-
тацией об аукционе.

Начало приема заявок: 12.01.2018 с 09-00 по мо-
сковскому времени по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управление 
экономического развития и торговли администрации 
города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 02.02.2018 в 18-00 по мо-
сковскому времени.

Дата окончания рассмотрения заявок: 09.02.2018 
года 

Дата, время и место поведения аукциона: 12.02.2018 
в 09:00 часов Управление экономического развития и 
торговли администрации 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 про-
тяжении всего аукциона. 

1.11. Срок заключения договора после прове-
дения аукциона: Договор на право размещения не-
стационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на территории 
муниципального образования городской округ город 
- курорт Ессентуки (далее – Договор) заключается с 
победителем аукциона или единственным участни-

ком аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней 
со дня размещения протокола проведения аукциона 
на официальном сайте Администрации города Ессен-
туки и Думы города Ессентуки.

1.12. Проект договора: входит в состав докумен-
тации об аукционе.

1.13. Требования к содержанию и уборке терри-
тории: Требования к содержанию и уборке террито-
рии установлены действующими в городе Ессентуки 
нормами и правилами по содержанию, уборке и бла-
гоустройству территорий.

1.14. Возможность подключения нестационар-
ных торговых объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: в соответствии с Техниче-
ским заданием.

2. Требования к содержанию, составу, оформ-
лению и форме заявки 

на участие в аукционе, инструкцию по ее за-
полнению.

2.1. Порядок приема заявок:
Начало подачи и приема заявок начинается на сле-

дующий рабочий день, после опубликования изве-
щения об аукционе на сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки и в общественно 
– политической газете «Ессентукская панорама».

Для участия в аукционе претенденты представля-
ют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

- для юридических лиц:
1) заявка (установленного образца);
2) 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;

3) доверенность, в случае если от имени юриди-
ческого лица действует иное лицо, подтверждающая 
полномочия лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица, или копия такого документа, 
заверенная руководителем.

4) справка об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов (по форме, в соответствии с кодом по клас-
сификатору налоговой документации № 1120101);

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

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

7) фотографии или эскизы предполагаемого к уста-
новке нестационарного объекта;

8) опись представленных документов.

- для индивидуальных предпринимателей:
1) заявка (установленного образца); 
2) выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, полученная не 
более чем за один месяц до дня подачи заявки на уча-
стие в аукционе или копия такой выписки, заверенная 
нотариально;

3) копия паспорта, заверенная индивидуальным 
предпринимателем;

4) доверенность, в случае если от имени индивиду-
ального предпринимателя действует иное лицо, под-
тверждающая полномочия лица на осуществление 
действий от имени индивидуального предпринима-
теля, или копия такого документа, заверенная инди-
видуальным предпринимателем.

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 соответствии с кодом по клас-
сификатору налоговой документации № 1120101);

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
индивидуального предпринимателя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности в порядке, 
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 уста-
новке нестационарного объекта;

9) опись представленных документов.

- для физических лиц (владельцев личного подсоб-
ного хозяйства):

1) заявка (установленного образца); 
2) копия свидетельства о государственной реги-

страции права собственности на земельный участок, 
если общая площадь земельного участка (участков), 
который (которые) находится (одновременно нахо-
дятся) на праве собственности и (или) ином праве у 
физических лиц, не превышает максимального разме-
ра, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 
4 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», при условии, что 
ведение личного подсобного хозяйства на указанных 
участках осуществляется без привлечения в соответ-
ствии с трудовым законодательством наемных работ-
ников;

3) справка о наличии личного подсобного хозяй-
ства, выданная органом местного самоуправления;

4) копия паспорта, заверенная претендентом;
5)доверенность, в случае если от имени претен-

дента действует иное лицо, подтверждающая пол-
номочия лица на осуществление действий от имени 
претендента, или копия такого документа, заверен-

ная нотариально;
6) фотографии, эскизы предполагаемого к установ-

ке нестационарного объекта;
   7) опись представленных документов. 
Организатор аукциона не вправе требовать пред-

ставления других документов, кроме указанных в 
пункте 2.1. настоящей аукционной документации.

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

Необходимый перечень документов должен быть 
прошит, пронумерован и предоставлен в Уполномо-
ченный орган в запечатанном конверте, имеющем 
данные о претенденте, номере аукциона, номере 
лота, специализации и адресе 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 соответствие требованиям, установленным на-
стоящим положением и аукционной документацией. 
Срок рассмотрения заявок не может превышать бо-
лее 7 дней с момента срока окончания приема заявок.

Аукционная комиссия принимает решение об от-
казе в допуске претендента к участию в аукционе в 
следующих случаях: 

- заявка и прилагаемые к ней документы оформле-
ны и (или) представлены с нарушением требований, 
установленных в аукционной документации;

- наличия в представленных документах недосто-
верной и (или) искаженной информации;

Отказ в допуске к участию в торгах по иным осно-
ваниям, кроме указанных в пункте 2.2. настоящей аук-
ционной документации оснований, не допускается.  

Аукционная комиссия ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать: номер аукциона, предмет аукциона (наи-
менование лота), дату и место рассмотрения заявок, 
сведения о членах комиссии, начальную (стартовую) 
цену, сведения о претендентах (наименование юри-
дического лица или фамилию, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя), место их нахождения, 
перечень представленных документов, решение о 
допуске претендента к участию в аукционе и призна-
нии его участником аукциона или об отказе в допуске 
претендента к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии и размещается на официальном 
сайте администрации города Ессентуки и Думы горо-
да Ессентуки на следующий день после его подписа-
ния.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе.

3.1.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, аукцион признается несостоявшимся.

3.2.Если аукционной документацией предусмо-
трено два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся 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 рассма-
тривается в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

4. Проведение аукциона и определение 
победителя.

4.1.Торги проводит Уполномоченный орган (орга-
низатор аукциона).

4.2.Днем проведения аукциона считается первый 
рабочий день, следующий после истечения двух дней 
со дня окончания срока рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

4.3.При проведении аукциона победителем при-
знается 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 которое будет заключен по итогам аукци-
она договор; 

- участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния 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 аук-
циона;

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

4.5. Аукцион завершается, если после троекратно-
го объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет. Победителем аукцио-
на 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, ко-
миссия принимает во внимание цену, указанную про-
писью. Предложения, содержащие цену ниже началь-

ной, не рассматриваются. 
4.7. В протоколе также указываются:
- регистрационный номер предмета торгов;
- местоположение (адрес) объекта;
- сведения об участниках торгов (реквизиты юри-

дического лица, паспортные данные гражданина); 
- сведения о месте, дате и времени проведения 

аукциона, об участниках аукциона, о начальной (стар-
товой) цене договора (цене лота), последнем и пред-
последнем предложениях о цене договора, наимено-
вании и месте нахождения (для юридического лица), 
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, 
который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. 

4.8. Протокол составляется в необходимом коли-
честве экземпляров, имеющих равную силу. 

В течение 2 дней после оформления и подписания 
протокола проведения аукциона организатор аук-
циона размещает данный протокол на официальном 
сайте Администрации города Ессентуки и Думы горо-
да Ессентуки.

В случае несогласия с результатами торгов заинте-
ресованные лица могут оспорить их в установленном 
действующим 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 троекрат-
ного объявления начальной цены не поднял карточ-
ку.

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 до-
говор на размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным участником по начальной 
цене аукциона.

Документация об аукционе хранится организато-
ром аукциона не менее трех лет.

5. Порядок заключения договора по результа-
там аукциона.

5.1. Договор на право размещения нестационарно-
го торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) на территории муниципаль-
ного образования городской округ город - курорт 
Ессентуки (далее – Договор) заключается с победи-
телем аукциона или единственным участником аук-
циона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня 
размещения протокола проведения аукциона на офи-
циальном сайте Администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки.

5.2. Уполномоченный орган в течение пяти дней со 
дня размещения протокола проведения аукциона на 
официальном сайте Администрации города Ессенту-
ки и Думы города Ессентуки формирует проект дого-
вора путем включения сведений и документов: 

сведения о лоте (лотах), включающие вид и пло-
щадь объекта, место и срок его размещения, специ-
ализацию, цену права на размещение объекта по 
итогам аукциона, сведения об участнике аукциона, в 
том числе наименование и место нахождения юри-
дического лица либо фамилию, имя, отчество и место 
жительства индивидуального предпринимателя, по-
чтовый адрес, банковские реквизиты для заключе-
ния договора, номер контактного телефона, а также 
при проведении аукциона среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства сведения, подтверж-
дающие отнесение претендента к указанной катего-
рии.

Передает его в двух экземплярах единственному 
участнику аукциона или победителю аукциона.

Вместе с экземплярами договора выдаются На-
правления (установленного образца) для заключения 
необходимых договоров, а именно:

- для сезонной торговли квасом: договор на вывоз 
ТБО и санитарную отчистку занимаемой территории;

- для торговли плодоовощной продукцией и бахче-
выми культурами: согласование ГБУ СК «Ессентукская 
городская станция по борьбе с болезнями животных», 
договор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занима-
емой территории;

- для торговли сувенирной продукцией, изделиями 
художественного промысла, книжной продукцией: 
договор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занима-
емой территории;

- для сезонной торговли мороженым, прохлади-
тельными напитками: договор на вывоз ТБО и сани-
тарную отчистку занимаемой территории, договор 
на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае необходимости);

- для торговли соснами и елями: договор на вывоз 
ТБО и санитарную отчистку занимаемой территории;

- для оказания услуг по реализации экскурсионных 
билетов, билеты культурно – массовых учреждений: 
договор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занима-
емой территории;

- для организации услуг проката детских развлека-
тельных аттракционов: договор на вывоз ТБО и сани-
тарную отчистку занимаемой территории;

- для организации работы нестационарных объек-
тов по оказанию услуг общественного питания: дого-
вор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занимаемой 
территории, договор на подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (в случае необхо-
димости);

- для торговли выпечными изделиями собственно-
го производства: договор на вывоз ТБО и санитарную 
отчистку занимаемой территории, договор на под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (в случае необходимости);

- для торговли воздушными и гелиевыми шарами: 
договор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занима-
емой территории;

- для размещения иных нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг, включенных 
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в Схему: договор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занимаемой тер-
ритории.;

5.3. В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с по-
бедителем аукциона (единственным участником) на счет Уполномочен-
ного органа вносится оплата за право на размещение объекта в разме-
ре суммы по итогам аукциона, единственным участником аукциона – в 
размере начальной (стартовой) цены, указанной в извещении. Оплата 
по договорам долгосрочного характера производится в равных частях 
один раз в год.

Срок подписания победителем аукциона договора на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) – в течение пяти дней со дня получения проекта 
договора.

Уполномоченный орган, получив подписанный проект договора, и 
копии заключенных договоров, перечисленных в п. 5.2. настоящей аук-
ционной документации, подписывает проект договора и возвращает 
один экземпляр единственному участнику аукциона или победителю 
аукциона, но не позднее 20 дней после публикации протокола о прове-
дении аукциона.

Победитель аукциона или единственный участник аукциона призна-
ется уклонившимся от заключения договора, если в установленный 
срок: 

- не явился лично или не направил своего представителя в Уполномо-
ченный орган для получения и подписания договора;

- не перечислил оплату на счет Уполномоченного органа в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения договора (и не представил копии 
заключенных договоров, перечисленныхв п. 5.2. настоящей аукционной 
документации); 

- Уполномоченный орган не получил подписанный единственным 
участником аукциона или победителем аукциона проект договора, и 
(или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на 
размещение объекта в полном объеме;

В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключе-
ния договора Уполномоченный орган в течение следующего рабочего 
дня письменно уведомляет:

- 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 полу-
чения 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 и заключить до-
говоры, перечисленных вп. 5.2. настоящей аукционной документации.

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

Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора, если в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о заключении договора:

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

- не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Упол-
номоченного органа и не заключил договоры, перечисленных в п. 5.2. 
настоящей аукционной документации;

- Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участ-
ником аукциона проект договора, в установленные сроки и (или) под-
тверждение 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 заключения договора, Уполно-
моченный орган вправе принять решение о проведении по данному 
лоту повторного аукциона.

Изменение существенных условий договора, а также передача или 
уступка прав третьим лицам по такому договору не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

5.4. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
расторгается в случаях:

1) досрочного прекращения действия договора по инициативе Упол-
номоченного органа;

2) ликвидации юридического лица, являющегося субъектом торгов-
ли, в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации;

3) прекращения деятельности физического лица, являющегося субъ-
ектом торговли, в качестве индивидуального предпринимателя;

4) по решению суда в случае нарушения субъектом торговли суще-
ственных условий договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

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

аукциона или единственным участником аукциона в порядке, установ-
ленном настоящей аукционной документацией и Положением о поряд-
ке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на срок, установленный в Схемах размещения нестационарных торго-
вых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденными Постановлением 
Администрации города Ессентуки от 25.12.2017 № 1765.

Техническое задание
Наименование оказываемых услуг: осуществление торговой дея-

тельности в нестационарном торговом объекте (нестационарном 
объекте по предоставлению услуг), в соответствии со специализацией 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг).

Количество оказываемых услуг: одна. При осуществлении торговой 
деятельности в нестационарном торговом объекте (нестационар-
ном объекте по предоставлению услуг) должна соблюдаться специ-
ализация нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг).

Место оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения не-
стационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, утвержденными 
Постановлением Администрации города Ессентуки от 25.12.2017 № 1765. 

Сроки (периоды) оказания услуг: в соответствии со Схемами размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, утвержден-
ными Постановлением Администрации города Ессентуки от 25.12.2017 
№ 1765.

Виды оказываемых услуг: в соответствии со специализацией нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предостав-
лению услуг).

Условия оказания услуг:
- размещение объекта по местоположению в соответствии со Схема-

ми размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденными Постановлением Администрации города Ессентуки от 
25.12.2017 № 1765.

- использование объекта для осуществления торговой деятельности в 
соответствии с требованиями федерального законодательства и норма-
тивно-правовых актов муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки. 

- перемещение объекта с места его размещения на компенсационное 
место размещения, в случае изменения градостроительной 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 дого-
ворной основе с ближайшими предприятиями.

- водоотведение дождевых стоков с прилегающей территории воз-
можно в существующую ливневую канализацию.

- теплоснабжение осуществляется путем электроотопления.
Общие требования к оказанию услуг:
- сохранение вида и специализации, местоположения и размеров объ-

екта в течение установленного периода размещения 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 градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

- использование объекта способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде.

- недопущение загрязнения, захламления места размещения объекта.
- недопущение передачи прав по оказанию услуг в данном объекте 

третьим лицам.
- обеспечение демонтажа объекта без ущерба другим нестационар-

ным торговым объектам, в случае если Объект конструктивно объеди-
нен с другими нестационарными торговыми объектами.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопут-
ствующих услуг:

При эксплуатации объекта обязательно соблюдение хозяйствующим 
субъектом требований Постановления Администрации города Ессенту-
ки от 25.12.2017 № 1765 «О порядке размещения нестационарных объ-
ектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», иных требований, в т.ч. произво-
дить:

- 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 отхо-

дов;  
- складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
Владелец (хозяйствующий субъект) осуществляет праздничное 

оформление объекта к государственным праздничным 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 очи-
щены 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 муни-
ципальной 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 ад-
министрации города Ессентуки в присутствии ___________________
_________________________ проведено обследование нестационар-
ного 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 Администрация города Ессентуки в лице 
начальника Управления экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки Шипулина Н.С., действующего на основании 
Положения об Управлении, с одной стороны и хозяйствующий субъект 

(Победитель)
_______________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринима-

теля)
в лице _________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________,
находящийся по адресу __________________________________,
именуемый в дальнейшем Победитель торгов с другой стороны, 

далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю торгов право 

на размещение нестационарного торгового объекта (тип) ___________
____________________, далее – Объект, для осуществления торговли 
(группа товаров) _______________________________ по адресному 
ориентиру (место расположения объекта) ______________________
__________________________в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на 
территории города Ессентуки на срок с «__» ________ 20___ г. по «___ » 
_____20___ г. 

Площадь _________ кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган организует обследование установлен-

ного нестационарного торгового объекта для оценки его соответствия 
схеме, размеру, требованиям к временным конструкциям и передвиж-
ным сооружениям, составляет передаточный акт, который является не-
отъемлемой частью настоящего договора.

2. Требования к нестационарным торговым объектам
2.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объ-

ект (нестационарный объект по предоставлению услуг) должен гармо-
нично вписываться в сложившуюся застройку, его установка не должна 
повлечь за собой изменения внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки, внешнего благоустройства территории. Расположе-
ние нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) не должно препятствовать движению пешехо-
дов и автотранспорта. Обязательным условием размещения является 
наличие подъезда с твердым покрытием для автотранспорта, обеспечи-
вающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) 
должна соблюдаться специализация нестационарного торгового объек-
та, при которой 100 % всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от 
общего количества составляют товары (услуги) одной группы. Специа-
лизация нестационарного торгового объекта (нестационарного объек-
та по предоставлению услуг) указывается в наименовании нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг). 

2.3. В случаях размещения нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) в пределах красных 
линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной 
(асфальтированной) площадке в границах тротуара и при условии сво-
бодной ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метра от крайнего 
элемента объекта торговли до края проезжей части.

2.4. При размещении нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) должен быть предусмотрен 
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пе-
шеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на 
тротуар.

2.5. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестацио-
нарные объекты по предоставлению услуг) не должны препятствовать 
доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооруже-
ниям.

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории раз-
мещения торгового объекта (услуг) в надлежащем санитарном состо-
янии, в соответствии с решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 
«Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 
городе Ессентуки».

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

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итого-

вой цены аукциона, за которую Победитель приобрел право на заключе-
ние настоящего договора и составляет _________ рублей.

3.2. Победитель вносит оплату в размере 100%, путем перечисления 
денежных средств на счет Уполномоченного органа, указанный в пла-
тежном поручении, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 
настоящего договора – при заключении договора на срок один кален-
дарный год и (или) менее. Оплата по договорам долгосрочного характе-
ра 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  пунктом1.1 настоящего до-

говора.
4.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельно-

сти в соответствии с пунктом1.1 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 градострои-

тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил, нормативов.

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

4.2.5. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим 
лицам.

4.2.6. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить де-
монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.

4.2.7. В случае если Объект конструктивно объединен с другими не-
стационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта 
без ущерба другим нестационарным торговым объектам.

4.3. Уполномоченный орган имеет право:
4.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Побе-

дителем требований настоящего договора на месте размещения Объ-
екта.

5. Срок действия договора

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

5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отноше-
ний у Уполномоченного органа с Победителем, являются факты нару-
шений 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 побе-

дителем, 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 до-

срочно в следующих случаях:
а) прекращения победителем аукциона в установленном законом по-

рядке своей деятельности;
б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотрен-

ных для данного места размещения нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению услуг), утвержденно-
го схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг), а также в случае если ока-
зываемая услуга и выделенная площадь под размещение нестационар-
ного торгового объекта не соответствует требованиям, прописанным в 
договоре, что подтверждено соответствующими актами проверок;

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

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

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

е) невнесение победителем аукциона или единственным участником 
аукциона 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 нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует осу-
ществлению указанных работ; 

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

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

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

и) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.5. В случае досрочного расторжения договора нестационарный 

торговый объект подлежит демонтажу победителем в течение 3-х дней 
с момента расторжения 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 не 
достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда 
Ставропольского края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Все 
изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами допол-
нительными соглашениями, совершенными в письменной форме, кото-
рые являются неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разреша-
ются в соответствии с действующим законодательством 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, 6-08-97, 6-21-61.

Начальника Управления      Н.С. Шипулин

М.П.

8.2. Победитель: _____________________________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Ессентуки                                      «____» _________20__ г.

Индивидуальный предприниматель (или руководитель юридическо-
го лица, например ООО) ____________________________________
________________________________________________________
_, действующий  на основании свидетельства гос. регистрации от___ 
_____________серия__________ №__________________, именуемый 
в дальнейшем «Победитель», с одной стороны, и Уполномоченный ор-
ган - Управление экономического развития и торговли администрации 
города Ессентуки в лице  начальника Управления Шипулина Николая 
Сергеевича, действующего на основании Положения об Управлении, 
именуемый в  дальнейшем «Уполномоченный орган», с другой сторо-
ны, а вместе именуемые «Стороны», являющиеся сторонами договора 
на размещение нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) (договор № __________ от 
_______________), заключенного по результатам открытого аукциона, 
протокол о результатах аукциона __________ 20 ____ г. (далее – Дого-
вор), 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 (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) площадью _______ кв. м. распо-
ложенное по адресу: ______________________________________, в 
соответствии с условиями Договора и Схемы размещения  нестацио-
нарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставле-
нию услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

2. Место для размещения нестационарного торгового объекта пе-
редано Победителю в состоянии, соответствующем требованиям дей-
ствующих в городе Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий 
к месту размещения нестационарного торгового объекта Победитель 
не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для ка-
ждой стороны Договора. 

Победитель:   Уполномоченный орган:

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3
Управление экономического разви-
тия и торговли администрации горо-
да 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 не-

стационарного торгового объекта(нестационарного объекта по предо-
ставлению 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, установ-
ленных в указанной документации об аукционе.

В случае признания заявителя победителем аукциона обязуемся 
подписать проект договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта в редакции, представленной в документации об аукционе, и 
осуществлять функции победителя торгов по предмету аукциона. 

Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что его организация 
является субъектом малого или среднего предпринимательства в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и под-
тверждает о своем согласии с проведением организатором аукциона 
проверки данного факта и о том, что заявитель может быть не допущен 
к участию в аукционе в случае несоответствия действительности пред-
ставленных заявителем сведений.

2. В случае признания заявителя победителем аукциона обязуемся 
подписать протокол проведения аукциона в установленные сроки.

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

       
       
       
     

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты уполномоченному 
лицу Заявителя на участие в аукционе)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномо-
ченному лицу. Заявитель несет ответственность за получение сведений 
уполномоченным лицом.

4. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предостав-
лению услуг) заявка будет считаться имеющей силу договора между 
Уполномоченным органом и Заявителем. В случае признания Заявителя 
победителем аукциона, гарантируем оплату договора в размере стопро-
центной оплаты в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с 
Уполномоченным органом. 

5.  Место нахождения Заявителя: ____________________ теле-
фон___________ 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 допущены к участию в аук-
ционе.

8. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, не-
полной и/или ложной информации в соответствии 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 разме-
щение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) в письменной форме.  

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

В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестацио-
нарного торгового объекта (нестационарного объекта по предостав-
лению услуг) в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) и адресным перечнем, организационно-правовую форму и полное 
наименование участника аукциона. 

В пункте 6 заявки указывается юридический адрес заявителя, кон-
тактный телефон, факс и банковские реквизиты.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки

28.12.2017                         № 1843
О внесении изменений в Постановление администрации города Ессентуки от 25 декабря 2017 года № 1773 

 «О проведении голосования по отбору общественных территорий города Ессентуки, подлежащих благоустройству  
в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки  

«Формирование современной городской среды»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», на основании статьи 51 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставрополь-
ского края администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 25 дека-
бря 2017 года № 1773 «О проведении голосования по отбору обществен-
ных территорий города Ессентуки, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в рамках реализации муниципальной программы го-
рода Ессентуки «Формирование современной городской среды» следую-
щие изменения:

1.1  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок организации и проведения голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Формирование современной городской 
среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году соглас-
но приложению 1.

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования по отбору общественных территорий, подле-
жащих в рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды» благоустройству в перво-
очередном порядке в 2018 году согласно приложению 2.

1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах го-
лосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной программы города Ессентуки «Формирова-
ние современной городской среды» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году согласно приложению 3.

1.4. Форму бюллетеня для голосования по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
города Ессентуки «Формирование современной городской среды» бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2018 году согласно приложе-
нию 4.».

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессен-
туки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 
(Ю. Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. Шелевей) дове-
сти до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава города Ессентуки  

А. Ю. Некристов
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Приложение 1
к постановлению

администрации города Ессентуки
от 28.12.2017 № 1843

ПОРЯДОК
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих  в рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной 

городской среды»  благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
1. Настоящий порядок определяет процедуру организации и проведе-

ния голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки «Фор-
мирование современной городской среды»  благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2018 году (далее соответственно – голосование, об-
щественная территория, муниципальная программа).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же 
значениях, что и в Правилах предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169.

3. Предложения о включении общественной территории в перечень 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муници-
пальной программы города Ессентуки «Формирование современной го-
родской среды»  благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 
(далее соответственно – предложения, Перечень) представляются граж-
данами Российской Федерации, проживающими на территории города 
Ессентуки Ставропольского края, на территории которого расположена 
данная общественная территория (далее соответственно – заинтересо-
ванное лицо, муниципальное образование).

4. Заинтересованное лицо представляет предложение в управление жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (да-
лее – уполномоченный орган) по адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 
112а по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Прием предложений заинтересованных лиц осуществляется уполно-
моченным органом с 9 января 2018 года по 8 февраля 2018 года.

6. Предложения регистрируются уполномоченным органом в журнале 
регистрации предложений в день их поступления.

7. По результатам рассмотрения предложений общественная комиссия 
не позднее двух рабочих дней со дня прекращения приема предложений 
заинтересованных лиц формирует и утверждает Перечень, который бу-
дет представлен населению муниципального образования для проведе-
ния голосования, и направляет его главе муниципального образования.

8. В Перечень подлежат включению общественные территории, соот-
ветствующие критериям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка.

9. Критериями включения общественных территорий в Перечень 
являются:

1) расположение общественной территории в границах муниципаль-
ного образования;

2) наибольшая посещаемость общественной территории;
3) расположение общественной территории на земельном участке, на-

ходящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, 
расположенном на территории муниципального образования, государ-
ственная собственность на который не разграничена;

4) соответствие общественной территории функциональному назначе-
нию (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и т.д.);

5) наибольшее количество предложений, поступивших в отношении 
общественной территории.

10. Перечень публикуется уполномоченным органом в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама» и размеща-
ется на сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессенту-
ки  в течение 5 рабочих дней  со дня завершения приема предложений.

11. Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и опубликование 
в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» 
и размещение  на сайте администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки  не позднее 1 марта 2018 года дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий, включенных в Перечень, включающих 
в том числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в 
целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не ме-
нее 15 календарных дней.

12. Голосование по отбору общественных территорий из общественных 
территорий, включенных в Перечень, проводится не позднее 7 дней со 
дня истечения срока, установленного пунктом 11 настоящего Порядка.

13. В голосовании участвуют граждане Российской Федерации, име-
ющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, и проживаю-
щие на территории   города   Ессентуки   Ставропольского  края  (далее  
–  участник  голосования).

14. Решение о назначении голосования принимается администрацией 
муниципального образования в срок не менее, чем за 30 календарных 
дней до дня его проведения, и в тот же срок подлежит опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размеще-
нию на сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

15. В решении о назначении голосования администрации муниципаль-
ного образования  о назначении голосования устанавливаются следую-
щие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных 

участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на 

голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
16. Проведение голосования организует и обеспечивает обществен-

ная комиссия.
17. Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования 

(бюллетени печатаются на русском языке, наименования общественных 
территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует терри-
ториальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с про-
ведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные муниципальными 
правовыми актами.

18. При формировании территориальных счетных комиссий учитыва-
ются предложения политических партий, иных общественных объеди-
нений, собраний граждан. Членами территориальной счетной комис-
сии не могут быть заинтересованные лица, являющиеся инициаторами 
по представлению предложений. Количественный состав членов терри-
ториальных счетных комиссий определяется общественной комисси-
ей и должен быть не менее 3 членов. В составе территориальной счет-
ной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной 
счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после 
опубликования (обнародования) результатов голосования.

19. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и про-

ведением голосования, общественная комиссия передает в территори-
альные счетные комиссии.

20. Голосование проводится путем открытого голосования на террито-
риальных счетных участках.

21. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граж-
дан, пришедших на территориальный счетный участок (далее – список). 

В списке указываются: фамилия, имя и отчество, год рождения, адрес 
места проживания участника голосования.

В списке также предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за получен-

ный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления 

участником голосования подписи о согласии участника голосования на 
обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной ко-
миссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

22. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. 
Каждый участник голосования имеет один голос.

23. Голосование проводится путем внесения участником голосования 
в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к общественной тер-
ритории, в пользу которой сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене одну обще-
ственную территорию.

24. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет па-
спорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостове-
ряющий в установленном порядке личность в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, и ставит подпись в списке 
за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согла-
сия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной ко-
миссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосо-
вания порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования 
разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за одну 
общественную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак в квадрате напротив обще-
ственной территории, за которую он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполнен-
ный бюллетень члену территориальной счетной комиссии, у которого он 
получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются 
председателю территориальной счетной комиссии, который несет от-
ветственность за сохранность заполненных бюллетеней.

25. Подсчет голосов участников голосования осуществляется откры-
то и гласно и начинается сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель территориальной 
счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территори-
альная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников 
голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
общественных объединений, представители средств массовой инфор-
мации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает поря-
док при подсчете голосов.

26. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные запол-
ненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной 
комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосо-
вания, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего 
левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в 
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюл-
летенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содер-
жит перечень всех общественных территорий, представленных в бюлле-
тенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок 
в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых 
участник голосования отметил большее количество общественных тер-
риторий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по кото-
рым невозможно выявить действительную волю участника голосования. 
Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника го-
лосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пач-
ку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает 
вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при 
этом на оборотной стороне  бюллетеня указываются причины признания 
его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается 
подписью председателя территориальной счетной комиссии.

27. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосова-
ния за две или несколько общественных территорий, приоритет отдает-
ся общественной территории, в отношении которой подано наибольшее 
количество предложений на этапе приема предложений.

28. После завершения подсчета действительные и недействительные 
бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на 
которых указываются номер территориального счетного участка, число 
упакованных действительных и недействительных бюллетеней.  Пачки, 
мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подпи-
сью председателя территориальной счетной комиссии.

29. После проведения всех необходимых действий и подсчетов терри-
ториальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования 
на своем территориальном счетном участке. Эти данные фиксируются 
в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территори-
альная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором при-
нимается решение об утверждении итогового протокола территориаль-
ной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается 
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии 
передается председателем территориальной счетной комиссии в обще-
ственную комиссию.

30. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников 
голосования может осуществляться в общественной комиссии.

31. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, пода-
ются в общественную комиссию, которая регистрирует жалобы, обраще-
ния и рассматривает их на своем заседании в течение пяти рабочих дней 
со дня их регистрации – в период подготовки к голосованию, а в день го-
лосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотре-

ния жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной 
форме за подписью председателя общественной комиссии.

32. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о резуль-
татах голосования на территориальном счетном участке (в итоговом про-
токоле общественной комиссии об итогах голосования) указываются:

1) число участников голосования;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой та-

блицы общественных территорий, вынесенных на голосование, состав-
ленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных 
за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
33. Установление итогов голосования по отбору общественных терри-

торий производится общественной комиссией на основании итоговых 
протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итого-
вым протоколом общественной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной комиссией произ-
водится не позднее, чем через два дня со дня проведения голосования. 

34. После оформления итогов голосования по отбору общественных 
территорий председатель общественной комиссии представляет в ад-
министрацию муниципального образования итоговый протокол обще-
ственной комиссии.

35. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах 
формата A4. Каждый лист итогового протокола общественной комиссии 
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими члена-
ми общественной комиссии, заверен печатью администрации муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессентуки и со-
держать дату и время его подписания. Итоговый протокол обществен-
ной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания ито-
гового протокола общественной комиссии, указанное на каждом листе, 
должно быть одинаковым. Списки участников голосования, использован-
ные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для го-
лосования передаются на ответственное хранение в администрацию му-
ниципального образования.

36. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и раз-
мещаются на сайте.

37. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
списки участников голосования, бюллетени, протоколы территориальных 
счетных комиссий, итоговый протокол общественной комиссии в течение 
одного года хранятся в администрации муниципального образования, а 
затем подлежат уничтожению. Списки участников голосования хранятся 
в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения докумен-
тов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

38. Материально-техническое обеспечение деятельности обществен-
ной комиссии и территориальных счетных комиссий осуществляет упол-
номоченный орган.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения 

голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих  в рамках реализации муници-пальной 

программы города Ессентуки «Формирование 
современной городской среды»  благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году

В управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки

от__________________
(указывается полностью фамилия, имя, отчество 

представителя)
проживающий (ая) по адресу:
______________
номер контактного телефона: _________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении общественной территории в перечень общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Формирование современной городской сре-

ды»  благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
I. Общая характеристика проекта
1. Направление реализации проекта
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения
3. Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Рос-

сийской Федерации (да/нет)
4. Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
5. Цель и задачи проекта
6. Инициатор проекта
7. Заявитель проекта
8. Целевая группа
количество человек, заинтересованных в реализации проекта,
в том числе прямо заинтересованных, человек,
косвенно заинтересованных, человек
II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей 

поселения:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой 

проблемы;
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная 

значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в 

ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и ме-

тоды работы с местным населением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе вы-

полнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной 
проблемы;

количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования 

мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта 
в последующие годы.

___________ ____________________
(подпись)                            (Ф.И.О)
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Приложение 2
к постановлению администрации города Ессентуки

от 28.12.2017 № 1843
Форма

итогового протокола территориальной счетной комиссии о резуль-
татах голосования по отбору общественных территорий, подлежа-

щих в рамках реализации муниципальной программы города Ессенту-
ки «Формирование современной городской среды» благоустройству 

в первоочередном порядке в 2018 году
Экземпляр № ______

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
в рамках реализации муниципальной программы города Ессенту-

ки «Формирование современной городской среды» благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году

«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

территориальной счетной комиссии
о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных   цифрами прописью
в список  голосования на момент 
окончания голосования
2. Число бюллетеней,    цифрами прописью
выданных территориальной 
счетной комиссией гражданам
в день голосования
3. Число погашенных бюллетеней     цифрами прописью
4. Число заполненных бюллетеней,   цифрами прописью
полученных членами 
территориальной счетной комиссии
5. Число недействительных                  цифрами прописью
бюллетеней  
6. Число действительных                     цифрами прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество го-
лосов> (цифрами/прописью)
Председатель территориальной
счетной комиссии ____________ _________________
                                         (ФИО) (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии ____________ _________________
                                         (ФИО) (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
             ____________ _________________
            ____________ _________________
            ____________ _________________
            ____________ _________________
            ____________ _________________
            ____________ _________________
            ____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Исполняющий обязанности
управляющего делами

администрации города Ессентуки  А. Н. Легецкий

Приложение 3
к постановлению

администрации города Ессентуки
от 28.12.2017 № 1843

Форма
итогового протокола общественной комиссии 

о результатах голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих в рамках 

реализации муниципальной программы горо-
да Ессентуки «Формирование современной го-
родской среды» благоустройству в первооче-

редном порядке в 2018 году
Экземпляр № ______

голосование по отбору проектов благоустрой-
ства общественных территорий, подлежащих 

в рамках реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Формирование совре-
менной городской среды» благоустройству 

в первоочередном порядке в 2018 году
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах 

голосования
общественная комиссия по обеспечению ре-
ализации муниципальной программы города 
Ессентуки «Формирование современной го-

родской среды»
«____________________________________»

1. Число граждан,                     цифрами прописью
внесенных  в списки
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней,             цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
3. Число погашенных                 цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней,                цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
5. Число                                        цифрами прописью
недействительных бюллетеней 
(заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
6. Число действительных             цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной 
территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)
Председатель общественной
комиссии ____________ _________________
                   (ФИО) (подпись)
Секретарь общественной
комиссии ____________ _________________
                   (ФИО) (подпись)
Члены общественной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ 
часов ____ минут

Исполняющий обязанности
управляющего делами

администрации города Ессентуки  
А. Н. Легецкий

Приложение 4
к постановлению 

администрации города Ессентуки
от 28.12.2017 № 1843

Подписи двух членов территориальной счетной комиссии
__________________________
__________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки 

«Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных территорий) 
не более чем (_______) общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (______) квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из 
квадратов - считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно общему правилу подсудно-
сти в рамках гражданского судопро-
изводства иск нужно подавать в суд, 

находящийся по месту жительства ответ-
чика. Ситуация осложняется в данном слу-
чае тем, что тот может проживать в другом 
городе или даже области. В этом случае ис-
тцу будет слишком затратно ехать для по-
дачи иска в суд, затем на само заседание, 
а потом еще и для того, чтобы забрать ис-
полнительный лист после того, как реше-
ние суда вступит в силу.

Чтобы сэкономить, истцу можно посту-
пить проще. Подать иск в суд, находящий-
ся по адресу ответчика, можно путем на-
правления его по почте. А чтобы избежать 
необходимости присутствия на суде без 
последствия для дела, можно в иске изло-
жить просьбу провести заседание без своего 
присутствия. 

Далее, после вступления решения суда 
в силу, истец сможет получить на руки ис-
полнительный лист. Причем как при лич-
ном визите, так и по почте вместе с реше-

нием суда, что будет значительно проще 
и экономнее.

При этом есть нюанс. Суд не станет от-
правлять исполнительный лист до того мо-
мента, пока от истца не поступит заявление 
с просьбой о его выдаче. Поэтому истцу по-
сле вступления решения суда в силу нужно 
подать заявление соответствующего содер-
жания в адрес суда, рассматривавшего спор.

После получения на руки указанного до-
кумента по почте нужно будет предъявить 
его к взысканию, обратившись в службу 

приставов. Обращаться нужно в отделение, 
под юрисдикцию которого попадает адрес 
проживания должника либо адрес, по ко-
торому располагается его имущество. Что-
бы это сделать, нет нужды лично посещать 
судебных исполнителей. Достаточно отпра-
вить заявление и оригинал исполнительного 
листа по почте в адрес соответствующего 
отделения.

Соб. инф.

МИРОВОЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Куда предъявлять исполнительный лист,  
если должник прописан в другой области?

Отделом дознания отдела МВД 
России по городу Ессентуки направ-
лено в суд уголовное дело в отноше-
нии водителя, который, уже будучи 
подвергнутым административному 
наказанию за вождение автомобиля 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, повторно был задержан инспек-
торами ОГИБДД  за  аналогичное 
правонарушение. 

Сотрудники полиции остановили 
автомобиль под управлением води-
теля, имеющего внешние признаки 
алкогольного опьянения. В автомо-
биле нетрезвый водитель оказался 
не один. Товарищ, которому при-
надлежал  автомобиль и  который 
тоже был не трезв, решил «спасти» 
друга. Он вышел из задней левой 
двери машины и «прикрыл» собой 
нарушителя, заявив, что именно он 
был за рулем. В ходе дознания уста-
новлено, что подозреваемый перелез 
на заднее сиденье автомобиля. Он 
отказался пройти освидетельство-

вание на наличие в крови алкоголя. 
При проверке персональных дан-
ных водителя по информационным 
базам МВД полицейскими установ-
лено, что мужчина уже лишен пра-
ва управления транспортными сред-
ствами сроком на три года за пьяное 
вождение.

В отношении автолюбителя от-
делом дознания возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного статьей 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному на-
казанию). Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное на-
казание – лишение свободы на срок 
до двух лет.

Соб. инф.

Сел пьяным за руль –  
отвечай по максимуму

Сотрудниками уголовного розыска Отдела 
МВД России по Ессентукам выявлен дополни-
тельный эпизод преступной деятельности жи-
теля города.

Установлено, что подозреваемый попросил 
на улице у прохожего его телефон, чтобы по-
звонить, дав взамен свой старенький, в котором 
якобы сел аккумулятор. Делая вид, что разго-
варивает по телефону, подозреваемый с ним 
скрылся.

Очередное преступное посягательство было 
выявлено в ходе проведения следственных дей-
ствий в рамках уже возбужденного в отноше-
нии молодого человека уголовного дела по ста-
тье 158, ч. 2 - кража.

Ранее гражданин совершил грабеж, за что 
был доставлен в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по городу Ессентуки.

Следственным отделом в отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время сотрудники полиции 
проверяют молодого человека на причастность 
к совершению аналогичных преступлений.

Мошенник будет 
наказанВ дежурную часть Отдела МВД России по 

городу Ессентуки с заявлением о краже обра-
тился гражданин. Собственник сообщил, что из 
его квартиры пропал ноутбук стоимостью 25000 
рублей.

В рамках проведения комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудниками по-
лиции подозрение в совершении кражи пало на 
знакомого заявителя, с которым они употребля-
ли спиртные напитки накануне.

Личность и местоположение подозреваемо-
го в совершении преступления установлены, 
он доставлен в отдел МВД. Им оказался много-
кратно судимый за подобные преступления жи-
тель города Ессентуки.

Подозреваемый дал признательные показа-
ния. Ноутбук он успел продать.

В отношении него следственным отделом 
ОМВД России по городу Ессентуки возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (кража), из-
брана мера пресечения – подписка о невыезде и 
надлежащем поведении.

Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

Похититель найден
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К 75-ЛЕ ТИЮ ОСВОБОЖ ДЕНИЯ ЕССЕНТ УКОВ ОТ ОКК УПАЦИИ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Незабываемые страницы истории
Самой  мрачной   с т рани-

цей в жизни нашего горо-
да стал период фашистской 

оккупации,  который  продлил-
ся 5 месяцев, начиная с 11 авгу-
ста 1942 года. Немецкий порядок 
обернулся для жителей Ессенту-
ков тяжелым бременем и потеря-
ми. Оккупанты с первых же дней 
приступили к грабежу государ-
ственного имущества, особенно 
госпиталей.

В октябре была проведена мас-
совая расправа над еврейским на-
селением города. Более двух тысяч 
человек, среди которых были дети 
и старики, под предлогом пересе-
ления были вывезены в Минводы, 
где у стекольного завода в проти-
вотанковых рвах всех расстреляли.

Фашистские зверства не минова-
ли и раненых воинов, не успевших 
эвакуироваться. Под предлогом ле-
чения немцы открыли госпиталь 
для военнопленных. Им удалось 
обманным путем и запугиванием 
собрать там некоторое количество 
раненых советских бойцов, а через 
несколько дней ночью их вывезли 
из города и ликвидировали.

По малейшему подозрению в со-
чувствии к партизанам людей хва-
тали, невзирая на пол и возраст, 
пытали и убивали. Так поступили 
и с группой ессентучан, арестован-
ных одновременно ночью в конце 
декабря. Пчеловода Алексея Алек-
сандровича Баудина, лесников 
Федоса Григорьевича Муравьева 
и Никифора Васильевича Волови-
ка, культорганизатора Екатерину 
Ефимовну Истомину. Диктора Бо-
риса Михайловича Олейникова, 
зверски пытали, используя каленые 
шомпола, но, не добившись нуж-
ных показаний, убили их и бросили 
в известковые ямы в Пятигорске. 
Однако ни жестокое обращение, 
ни массовые репрессии не смогли 
сломить волю советских людей. 
Многие жители города проявили 
себя в то тяжелое время истинными 
патриотами. Ессентучане охотно 
откликнулись на призыв гориспол-
кома взять к себе раненых, которых 
нельзя было транспортировать по 
их состоянию, и, несмотря на угро-
зы оккупантов расстрелом, оста-
вили их у себя, спасли от гибели, 
лечили как могли и многих воинов 
возвратили в строй после освобо-
ждения города.

Не все факты подобного героиз-
ма нам известны, но о некоторых из 
них хочется рассказать: санитарка 
санатория им. Клары Цеткин Ели-
завета Дмитриевна Подкатилина 
вместе с сестрой все пять месяцев 
скрывали тяжело раненного майо-
ра Петра Константиновича Репина. 
В лечении его принимали тайное 
участие врачи Мария Сергеевна 
Слюсарева и Арменак Ваганович 
Вирабов. Их усилиями офицер был 
вылечен и успешно воевал до конца 
войны. Тяжело раненного артилле-
риста Завертинского тайно лечила 
медсестра Ирина Петровна Бубе-
цова. Санитарка Варвара Ивановна 
Бабякина спасла офицера Кулиба-
бу и его товарищей. В знак бла-
годарности он признал Бабякину 
своей нареченной матерью. Моряк 
Александр Иванович Стрижебок, 
участник обороны Севастополя, был 
спасен колхозницей из греческого 
поселка Прасковьей Ровышеной.

Санитарка санатория «Ставро-
полье» Вера Петровна Овчаренко 
и ее семья укрыли в своем доме 
16 раненых воинов. Помогали им 
укрывать и лечить раненых Дарья 
Петровна Скиба, Гасюк Таисия Се-
меновна, Анна Семеновна Банина, 
Анастасия Гасюк. Можно привести 
множество примеров патриотизма 
жителей нашего города.

Среди ессентучан были и такие 
патриоты, которые стремились ак-
тивно оказывать сопротивление 
захватчикам. 

После разгрома гитлеровцев под 
Сталинградом под ударами войск 
Закавказского фронта в январе 
1943 года немецкие войска стали 
отходить с Кавказа. Гитлеровцы 

перед отступлением из Ессенту-
ков разрушили хлебозавод и дру-
гие промышленные предприятия, 
электростанцию «Белый Уголь», 
водопровод, некоторые санатории, 
железнодорожный вокзал и дру-
гие объекты. Грязелечебница тоже 
была подготовлена к взрыву, но 
разведчики из передового отряда 
2-й гвардейской дивизии спугнули 
зондеркоманду, и лечебница была 
разминирована.

Государственная комиссия во 
главе с Алексеем Николаевичем 
Толстым определила нанесенный 
ущерб городу захватчиками в сум-

ме 181 млн. рублей, в том числе по 
курорту в 129 млн.

Первыми в Ессентуки вошли ча-
сти 2-й гвардейской Таманской ди-
визии 37-й армии. Утром 11 января 
после непродолжительного боя под 
селом Юца части полка освободили 
Ессентуки.

12 января в город прибыла груп-
па партийных работников во гла-
ве с секретарями горкома партии. 
Началась трудная и срочная работа 
по восстановлению городского хо-
зяйства, пуска железнодорожного 
движения, электричества, воды. 
Нужно было заново организовать 
госпитали, собрать для них кро-
вати, белье, инвентарь. Уже через 
месяц госпитали начали функцио-
нировать, полностью выполнив все 
планы по созданию в Ессентуках 
крупной госпитальной базы, кото-
рая сумела восстановить здоровье 
более чем 86 тысячам советских 
воинов. В результате напряжен-
ной работы в течение года в горо-
де были полностью ликвидирова-
ны все последствия гитлеровского 
нашествия.

В работе Ессентукского курорта 
в годы Великой Отечественной во-
йны можно отметить пять этапов. 
Подготовительный, от начала вой-
ны и до приема первых раненых, 
включал ряд важных мероприятий: 

своевременная эвакуация отдыха-
ющих по месту жительства; пере-
ключение курорта на военные нуж-
ды, что предполагало увеличение 
коечной емкости, перепланировка 
и приспособление всех зданий ку-
рорта под госпитали, дооборудова-
ние спецкабинетов дополнитель-
ной аппаратурой, перевязочным 

материалом, хирургическим ин-
струментом, переподготовка меди-
цинского персонала с санаторных 
методов лечения на хирургические 
и комплексные в госпитальных 
условиях.

Второй этап – лечебно-произ-
водственный – от приема первых 
раненых до оккупации 11 августа 
1942 года. Анастасия Григорьевна 
Дорохина вспоминала: «Это было 
9 августа 1941 года. Был теплый 
день. Задолго до прихода санпо-
езда из Минеральных Вод на стан-
цию пришло помимо работников 
госпиталей много жителей горо-
да и станицы с цветами и фрукта-
ми. Всем раненым вручали цветы 
и фрукты. Люди не давали грузить 
носилки с ранеными в машины, 
а сами несли их до санпропуск-
ника». Для бесперебойной рабо-
ты эвакогоспиталей необходимо 
было организовать встречу санпо-
ездов, быструю разгрузку и транс-
портировку в госпитали. На встре-
чу каждому санитарному поезду 
выходили начальник эвакогоспи-
талей курорта (А. Г. Дорохина), от 
каждого госпиталя – начальник, 
замполит и носилочное звено. Сто-
ит отметить и помощь учеников 
старших классов всех ессентукских 
школ, которые часто посещали го-
спитали (давали концерты, читали 
книги, писали письма за раненых). 
4 августа 1942 года было отдано 
распоряжение штабом срочно при-
ступить к эвакуации. Дорохиной 

было поручено организовать вывод 
всех раненых, которые могут идти 
пешком. Каждый госпиталь подго-
товил к выходу раненых во главе 
с начальником госпиталя и мед-
персоналом. Выдали по одеялу, ма-
трацному мешку и суточный запас 
сухого пайка, а также от каждого 
госпиталя были выделены подво-
ды с продуктами и медикамента-
ми. В ночь с 4 на 5 августа колонна 
двинулась в путь. Шли по просе-
лочным дорогам по направлению 
Нальчик – Орджоникидзе (Влади-
кавказ) по Военно-Грузинской до-

роге на Тбилиси. Привалы делали 
под прикрытием кукурузных полей 
(в тот год кукуруза была очень вы-
сокая). В Нальчике часть раненых 
удалось посадить на готовые к эва-
куации эшелоны с имуществом, ко-
торые благополучно проследовали 
до Баку. В Орджоникидзе большую 
часть раненых и медицинского пер-
сонала с детьми удалось отправить 
на санитарном поезде. Начальники 
госпиталей с личным составом по 
Военно-Грузинской дороге добира-
лись до Тбилиси, где продолжили 
работу до освобождения Ессенту-
ков. Четвертый восстановитель-
ный этап включал работы по са-
нитарной очистке, восстановление 
водопровода, сбор расхищенного 
инвентаря, выявление убытков, на-
несенных курорту. Так, электро-
станция «Белый Уголь» была выве-
дена из строя и курортом устроена 
временная электростанция в са-
натории № 9 (бывший пансионат 
«Терек»), организована централь-
ная механическая мастерская по 
ремонту медицинской аппаратуры, 
рентгенкабинетов.

По мере восстановления зданий 
развертывали работу госпитали. 
Была проведена строгая профи-
лизация эвакогоспиталей, орга-
низован и начал работать сорти-
ровочный госпиталь в Верхних 
минеральных ваннах, где были ор-
ганизованы мощные операционные 
на несколько столов для первичной 
обработки и проведения срочных 
операций. Все раненые с вокзала 
поступали только в сортировоч-
ный госпиталь, где обрабатывались 
и направлялись в госпиталь по про-
филю. После оккупации главным 
хирургом госпиталей был профес-
сор Е. З. Злотвер, который проводил 

большую работу по повышению 
квалификации хирургов. Его уче-
ники работали ведущими хирурга-
ми в госпиталях – Мира Иосифов-
на Цыпина, доктора Гнездилова и 
Шувалова, прекрасно делала опера-
ции в челюстно-лицевом госпита-
ле, доктор Розенталь, оперировала 
периферическую нервную систему, 
доктор Слюсарева.

Не прекращалась научная рабо-
та. Именно в напряженные июль-
ские дни 1942 года была проведена 
первая конференция по военному 
травматизму, которая сыграла 

большую роль в развитии и исполь-
зовании курортных факторов для 
лечения ран. Именно в Ессентуках 
благодаря инициативе таких вра-
чей, как Любовь Ильинична Кузне-
цова, Анастасия Григорьевна Доро-
хина, было широко использовано 
грязелечение для скорейшего руб-
цевания ран. Многие врачи в корот-
кие сроки освоили госпитальную 
работу. Хочется вспомнить их име-
на – Мария Федоровна Федоров-
ская, Фарендзема Аразовна Ша-
вердова, Мария Ильинична Гилут, 
Арменак Ваганович Вирабов, Анна 
Львовна Шафран, Кива Евсеевич 
Мескин, Александр Степанович 
Вишневский, Григорий Давыдович 
Ингерман и многие другие.

В декабре1941 года из Москвы 
прибыл профессор Максим Цет-
кин – сын Клары Цеткин, с женой 
и дочерью. Он стал работать ве-
дущим хирургом эвакогоспиталя 
№ 2153. На должность старшего те-
рапевта он пригласил Рихарда Коха.

Для лечения огнестрельных ран, 
осложненных переломов, ожогов, 
отморожений с успехом применя-
лись курортные факторы: грязевые 
аппликации, минеральные ванны, 
механотерапия, кабинет трудоте-
рапии, который возглавил доктор 
архитектуры Николай Петрович 
Никитин. В современном понима-
нии Никитин занимался с ранены-
ми, которые лишились верхней ко-
нечности, реабилитацией. 

Весной, в конце войны, жена 
премьер-министра Великобрита-
нии Клементина Черчилль посе-
тила Советский Союз в качестве 
гостьи нашего правительства. 

Учитывая большой вклад госпо-
жи К. Черчилль в оказании помо-
щи советскому народу в тяжелое 
время войны, она была тепло при-
нята в СССР и награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
Находясь в нашей стране, К. Чер-
чилль посетила военные госпи-
тали КМВ. Была она и в Ессенту-
ках. О встречах с ней в госпитале 
№ 5424 рассказывала ведущий хи-
рург Александра Матвеевна Шу-
валова. К. Черчилль посетила го-
спиталь, который был развернут на 
базе санатория им. Анджиевского. 
В сопровождении его начальни-
ка М. В. Лебедева и врачей гости 
прошли по палатам, разговаривали 
с ранеными, вручали им подарки. 
И хотя ее секретарь владела рус-
ским языком и официально была ее 
переводчиком, К. Черчилль разго-
варивала с Александрой Михайлов-
ной Шуваловой на русском языке 
без ее помощи.

К. Черчилль  посоветовала 
А. Шуваловой использовать в ка-
честве шовного материала во вре-
мя челюстно-лицевых операций 
конский волос, а не серебряную 
проволоку. Таким образом руб-
цы и швы у воинов будут менее 
грубыми. Вместе с операционной 
медсестрой Александра Михай-
ловна Андрусенко ездила потом 
на конезавод, подбирали нужный 
волос, обрабатывали его соответ-
ствующим образом и использовали 
в своей практике.

После отъезда К. Черчилль 
в адрес госпиталя пришли посыл-
ки с шовным, перевязочным мате-
риалом, инструментарием.

Даже после окончания войны 
в Ессентуках работали госпитали, 
в которые направлялись раненые на 
долечивание из тыловых госпита-
лей, но постепенно, по мере необ-
ходимости, они переоборудовались 
под санатории для инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны.

По материалам 
Ессентукского историко-

краеведческого музея

Начальники и замполиты эвакогоспиталей 

 Е.З. Злотвер

Прием раненых на вокзале

Анастасия Дорохина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки

25.12.2017                               № 1765
О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», приказом комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 1.07.2010 № 87-о/д «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов органами самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского 
края», Уставом муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, в целях создания усло-
вий для обеспечения жителей города Ессентуки услуга-
ми общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания населения, оптимального размещения нестаци-
онарных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на территории города, а также 
обеспечения равных возможностей юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в размещении не-
стационарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг), обеспечения защиты 
прав потребителей, улучшения санитарного состояния 
города администрация города Ессентуки

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

нарные объекты по предоставлению услуг) на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Ессентуки, и на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
размещаются в соответствии со схемами размещения не-
стационарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг), утвержденными насто-
ящим постановлением администрации города Ессенту-
ки (далее – Схемы).

1.2. Документом, подтверждающим право размеще-
ния нестационарного объекта торговли (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, являет-
ся договор на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на территории города Ессентуки.

1.3. Заключение договоров на размещение нестаци-
онарных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляется 
в соответствии с Порядком размещения нестационарных 
объектов торговли (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена.

2. Назначить управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки (Н. С. Ши-
пулин) органом, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере размещения нестационарных торго-
вых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на территории города Ессентуки (далее – 
Уполномоченный орган).

3. Назначить управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки (Н. С. Шипу-
лин) органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение открытых аукционов или конкурсов на право 
заключения договоров на размещение нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ессенту-
ки, и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее – Организатор 
аукциона или конкурса).

4. Уполномочить управление экономического раз-
вития и торговли администрации города Ессентуки 
(Н. С. Шипулин) на заключение от имени администрации 
города Ессентуки договоров на размещение нестацио-
нарных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

5. Утвердить:
5.1. Схему 1 размещения нестационарных объектов 

по оказанию услуг на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (Приложение 1).

5.2. Схему 2 размещения нестационарных объектов 
торговли на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (Приложение 1).

5.3. Положение о порядке проведения открытых аук-
ционов на право размещения нестационарных объектов 
торговли (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг), осуществляющих деятельность до одного кален-
дарного года включительно, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Приложение 2).

5.4. Положение о порядке проведения конкурса на 
право размещения нестационарных объектов торгов-
ли (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг), осуществляющих деятельность по долгосрочным 
договорам (более одного календарного года), на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена (Приложение 3).

5.5. Положение о Комиссии по проведению конкур-
са или аукциона на право размещения нестационарных 
объектов торговли (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг), на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена(Приложение 4).

5.6. Методику определения цены на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предостав-
лению услуг) на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (Приложение 5).

6. Поручить управлению экономического раз-
вития и торговли администрации города Ессентуки 
(Н. С. Шипулин):

6.1. Обеспечить контроль за выполнением хозяйству-
ющими субъектами (юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями) условий порядка разме-
щения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг), открытых 
аукционов, конкурсов на право заключения договоров 
на размещение нестационарных объектов торговли (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, условий заключенных договоров.

6.2. Принимать в установленном порядке меры по 
привлечению к ответственности лиц, осуществляющих 
самовольную, вопреки установленному порядку, дея-
тельность в сфере размещения нестационарных объ-
ектов торговли (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена.

6.3. Систематически анализировать оптимальность 
размещения нестационарных объектов торговли (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и вносить предложения по упорядочению 
и оптимизации таких объектов совместно с Управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации 
города Ессентуки, Комитетом по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки.

6.4. Утвердить типовую форму договора на размеще-
ние нестационарного объекта торговли (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Ессентуки, и на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

7. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба) раз-
работать и утвердить рекомендуемые архитектурные 
решения к нестационарным торговым объектам (не-
стационарным объектам по предоставлению услуг).

8.Рекомендовать:
8.1. Отделу Министерства внутренних дел России по 

городу Ессентуки (П. Н. Ушкалов) обеспечить принятие 
действенных мер по ликвидации стихийной торговли, 
привлечению к ответственности лиц, осуществляющих 
самовольную, вопреки установленному порядку, дея-
тельность в сфере размещения нестационарных объек-
тов торговли (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг), обеспечить контроль и надзор размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) за соблюдени-
ем правил, стандартов, технических норм и иных требо-
ваний нормативных документов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, движения пешеходов 
и свободного доступа покупателей к местам торговли, на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

8.2. Территориальному отделу Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Ставропольскому краю 
в городе Ессентуки (И. П. Бурлак) обеспечить контроль 
и надзор за соблюдением санитарных, ветеринарных 
норм и правил в местах размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг).

8.3. ГБУ СК «Ессентукская городская станция по борь-
бе с болезнями животных» (А. Я. Леонов) обеспечить 
контроль и надзор за соблюдением санитарных, вете-
ринарных норм и правил в местах размещения неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг).

8.4. Хозяйствующим субъектам (юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям), с которы-
ми заключены договоры на размещение нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ессенту-
ки, и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, соблюдать все усло-
вия этих договоров, санитарных, ветеринарных и иных 
норм действующего законодательства в области торгов-
ли, общественного питания, сферы услуг.

9. Признать утратившим силу Постановление адми-
нистрации города Ессентуки от 18.05.2017 № 620 «О по-
рядке размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена».

10. Общему отделу администрации города Ессенту-
ки (М. К. Шелевей) довести настоящее постановление 
до заинтересованных лиц.

11. Информационно-аналитическому отделу админи-
страции города Ессентуки (В. Б. Герасименко) опублико-
вать настоящее постановление в СМИ и разместить на 
официальном сайте Администрации города Ессентуки 
и Думы города Ессентуки.

12. Муниципальному бюджетному учреждению «Ес-
сентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) опубликовать на-
стоящее постановление в общественно-политической 
газете «Ессентукская панорама».

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

14. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Приложения к Постановлению администрации го-
рода Ессентуки № 1765 от 25.12.2017 «О порядке раз-
мещения нестационарных объектов торговли (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена», опубликованы в выпуске га-
зеты «Ессентукская панорама» № 51 от 28.12.2017 г. 
на стр. 5 – 12.

Акционерное общество «Энергоресурсы» в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» уведомляет акционеров АО «Энергоресур-
сы» о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое со-
стоится 7 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут. Собрание проводится в форме 
заочного голосования.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118 (АО «Энергоресурсы», актовый зал). Запол-
ненные бюллетени направлять по адресу: Ставропольский край, город Ессенту-
ки, улица Пятигорская, дом 118 в срок до 10 часов 00 минут 7 февраля 2018 года.
Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определение формы 
проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Энергоресурсы».
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего соб-
рания акционеров АО «Энергоресурсы».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров АО «Энергоресурсы».
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
АО «Энергоресурсы»:
а) в связи с неудовлетворительным состоянием тепловых сетей и отсутствием 
в обществе средств на их ремонт и модернизацию произвести вывод из эксплуа-
тации принадлежащих акционерному обществу «Энергоресурсы» тепловых сетей:
1) тепловой сети от котельной № 23 по адресу: г. Ессентуки, ул. Шоссейная, 111, ка-
дастровый номер 26:30:000000:2728, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
2) тепловой сети от котельной № 17 по адресу: г. Ессентуки, ул. Маяковского, 47, ка-
дастровый номер 26630:000000:2735, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
3) тепловой сети от котельной № 16 по адресу: г. Ессентуки, ул. Попова, 49, када-
стровый номер 26:30:000000:2722, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
4) тепловой сети от котельной № 14 по адресу: г. Ессентуки ул. Кисловодская, 12, 
кадастровый номер 26:30:000000:2731, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
5) тепловой сети от котельной № 10 по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 201, 
кадастровый номер 26:30:000000:2724, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
6) тепловой сети от котельной № 9 по адресу: г. Ессентуки, ул. Партизанская, 4, ка-
дастровый номер 26:30:000000:2734, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
7) тепловых вводов от котельной № 8 по ул. Яснополянская, ул. Шоссейная, пер. 
Кольцовский, ул. Северная, ул. Лесная, пер. Зои Космодемьянской, пер. Тельма-
на, пер. Победы, ул. Победы г. Ессентуки, кадастровый номер 26:30:000000:2803. 
номер кадастрового квартала 26:30:000000;
8) тепловой сети от котельной № 7 по адресу: г. Ессентуки, ул. Пушкина, 122, када-
стровый номер 26:30:000000:2723, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
9) тепловой сети от котельной № 6 по адресу: г. Ессентуки, ул. Фрунзе, 5, када-
стровый номер 26:30:000000:2733, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
10) тепловых вводов от котельной № 5 по ул. Лермонтова, ул. Свердлова, ул. Пушки-
на, ул. Чкалова, ул. Буачидзе, ул. Грибоедова, ул. Урицкого, ул. Свободы г. Ессентуки, 
кадастровый номер 26:30:000000:2804, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
11) тепловой сети от котельной № 4 по адресу: г. Ессентуки, ул. Никольская, 5, ка-
дастровый номер 26:30:000000:2732, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
12) тепловой сети от котельной № 3 по адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118,. 
кадастровый номер 26:30:000000:2730, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
13) тепловой сети от котельной № 2 по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная. 37а, ка-
дастровый номер 26:30:000000:2729, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
14) тепловой сети от котельной № 1 по адресу: г. Ессентуки, ул. Железноводская. 90. 
кадастровый номер 26:30:000000:2796, номер кадастрового квартала 26:30:000000.
б) утвердить «Положение о выплате членам совета директоров АО «Энергоре-
сурсы» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего соб-
рания акционеров.
6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к про-
ведению внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имею-
щим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться по следующему адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пя-
тигорская, 118, правовое управление АО «Энергоресурсы» в будние дни с 10 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин.

Личный прием руководителя и заместителей руководителя СУ СК РФ  
по Ставропольскому краю в январе 2018 года.

Следственный отдел по городу Ессентуки СУ СК РФ по СК доводит до сведе-
ния граждан график личного приема руководителя и заместителей руководи-
теля следственного управления в январе 2018 года.

Так, руководитель следственного управления по Ставропольскому краю 
И. Н. Иванов 24.01.2018 будет осуществлять личный прием граждан с 15 до 17 ча-
сов в Кочубеевском межрайонном следственном отделе по адресу: с. Кочубеев-
ское, ул. Октябрьской революции, д. 80.

И.о. первого заместителя руководителя следственного управления по Став-
ропольскому краю А. С. Шехмурзов 12.01.2018 будет осуществлять личный прием 
граждан с 10 до 12 часов в следственном отделе по городу Ессентуки по адресу: 
станица Ессентукская, Предгорный район, ул. Пикетная, д. 3;

Заместитель руководителя следственного управления по Ставропольскому 
краю В. Н. Булгаков 19.01.2018 будет осуществлять личный прием граждан с 14 
до 16 часов в Александровском межрайонном следственном отделе по адресу: 
с. Александровское, ул. Блинова, д. 1е.

Предварительная запись на личный приём будет осуществляться:
в аппарате следственного управления по Ставропольскому краю (г. Ставро-

поль) по тел.: (8652) 23-67-33, 23-63-73 в рабочее время;
в Кочубеевском межрайонном следственном отделе (с. Кочубеевское) по тел.: 

(86550) 3-91-34, 3-93-89 до 23.01.2018;
в следственном отделе по г. Ессентуки (ст. Ессентукская) по тел.: (879-61) 5-18-66, 

5-13-81 до 11.01.2017 в рабочее время;
в Александровском межрайонном следственном отделе по тел.: (8865-57) 

2-31-00, 2-60-52 до 18.01.2018.

ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки
26.12.2017                          № 25

Об утверждении документации  
«Проект планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе земельного участка с кадастровым номером 
26:30:040402:249»

Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по заявлению Бостановой Анны Павловны, ру-
ководствуясь статьями 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 11, 25 Устава муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки, Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки 
от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и застройки города Ессен-
туки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, 
учитывая результаты публичных слушаний (итоговый документ от 14.12.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию «Проект планировки территории с проектом 

межевания территории в его составе земельного участка с кадастровым но-
мером 26:30:040402:249».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его 
подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская па-
норама», назначив ответственным за опубликование управление архитекту-
ры и градостроительства администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба).

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации го-
рода Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. Шелевей) дове-
сти настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки

 А. Ю. Некристов

В целях недопущения террористических актов, обеспечения безопас-
ности дорожного движения и общественной безопасности граждан в 
период подготовки и проведения народных гуляний «Крещение Гос-
подне» будет запрещен проезд автотранспорта с 20.00 18 января до 
8.00 19 января 2018 года на участке улицы Озерной, от пер. Садового 
до главного входа на городское озеро.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Уважаемые участники дорожного движения! Отдел ГИБДД города Ессенту-
ки напоминает вам, что при ухудшении погодных условий будьте вниматель-
нее на дорогах, соблюдайте безопасную дистанцию, скоростной режим дол-
жен соответствовать дорожным и погодным условиям! Обращайте внимание 
на пешеходов в местах их возможного появления! Используйте ремни безо-
пасности и перевозите детей в автокреслах!

В городе Ессентуки за 2017 год случилось 11 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних, в которых 13 ребят получили трав-
мы и ранения. Отдел ГИБДД обращается к родителям! В зимний период напоми-
найте детям, где им можно кататься на санках, о необходимости использования 
световозвращающих элементов на одежде!

За 8 дней января случилось 3 дорожно-транспортных происшествия, в кото-
рых один пешеход погиб и пятеро получили ранения. Отдел ГИБДД напомина-
ет, что соблюдение Правил дорожного движения – залог вашей безопасности! 
Будьте взаимовежливы на дорогах!

Соб. инф.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России 
по городу Ессентуки пресечена деятельность притона, организованного для 
потребления наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба отде-
ла. В ходе отработки оперативной информации сотрудниками полиции уста-
новлено, что ранее судимый за хранение наркотиков 37-летний местный жи-
тель систематически предоставлял свое домовладение для изготовления и 
употребления наркотических средств. В доме изъяты приспособления для 
изготовления и употребления наркотиков. Отделом дознания ОМВД России 
по городу Ессентуки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление помещений для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем 
поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырех лет.

Соб. инф.

Полицейские пресекли деятельность наркопритонаНа дорогах курорта

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки

22 декабря 2017 г.                                 № 1755
О внесении изменений и дополнений в Постановления администрации города Ессентуки от 6 июля 2015 года № 1785 «Об уточнении 
перечня и границ избирательных участков, единых для всех выборов, проводимых на территории города Ессентуки», от 4 апреля 
2017 года № 410 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Ессентуки от 6.07.2015 года № 1785 

«Об уточнении перечня и границ избирательных участков единых для всех выборов, проводимых на территории города Ессентуки»
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городской округ город-курорт Ессентуки ад-
министрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых до-

мов и присвоения им почтовых наименований внести 
дополнения в приложение 2 «Список границ избира-
тельных участков, единых для всех выборов, проводи-
мых на территории города Ессентуки» постановления 
администрации города Ессентуки от 6 июля 2015 года 
№ 1785 «Об уточнении перечня и границ избиратель-
ных участков, единых для всех выборов, проводимых 
на территории города Ессентуки» (далее – постановле-
ние, границы избирательных участков):

1.1. Избирательный участок № 379:
ул. Интернациональная, дом № 10а;
1.2. Избирательный участок № 386:

ул. Большевистская, дом № 54/1, ул. Матросова, дом 
№ 68/1;

1.3. Избирательный участок № 390:
ул. Буачидзе, дом № 1/1;
1.4. Избирательный участок № 391:
ул. Грибоедова, дом № 59а;
1.5. Избирательный участок № 405:
ул. О. Кошевого, дом № 20/1, ул. Центральная, дом № 25.
2. Внести в постановление администрации города 

Ессентуки от 4.04.2017 года № 410 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление Администрации 
города Ессентуки от 6.07.2015 года № 1785 «Об уточне-
нии перечня и границ избирательных участков единых 
для всех выборов, проводимых на территории города 
Ессентуки» следующие изменения:

2.1. подпункт 1.14. пункта 1 изложить в следующей 
редакции: «Избирательный участок № 394: ул. Балахо-
нова, дом № 26а, ул. Дружбы, дом № 2, ул. Капельная, 
дом № 43/2, ул. Кленовая Роща (полностью), ул. Кудря-
вая (полностью), ул. Лермонтова, дом № 2а;

2.2. подпункт 1.20. пункта 1 изложить в следующей 
редакции: «Избирательный участок № 404: ул. Ручейная, 
дома № 5, 8б, 8/1, пер. Ручейный, дом № 2;

3. Заведующему информационно-аналитическим 
отделом администрации города Ессентуки Герасимен-
ко В. Б. опубликовать настоящее постановление в го-
родской общественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама».

4. Заведующему отделом по организационным и ка-
дровым вопросам администрации города Ессентуки 
Легецкому А. Н. разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и Думы горо-
да Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

И.о. главы города Ессентуки 
С. В. Хуртаев

1/ЮР от 9.01.2018 г.

2/Ф от 10.01.2018 г.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
В ДВИЖЕНИИ

Спорт, здоровье, сила!
АССОРТИ

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Подарок на всех

Наполняя радостью сердца

п о д р о б н ы й п р о г н оз 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 u

Погода в Ессентуках

На главной площади города яркий 
праздничный марафон прошел 
в лучших традициях встречи 

Нового года! В последний день 2017-го 
здесь развернулась музыкально-раз-
влекательная феерия, горожане и го-
сти курорта танцевали, пели и и жела-
ли себе и близким только всего самого 
светлого и доброго. И если утренни-
ки и корпоративы привычный досуг 
в праздничной веренице дел, то встре-
ча Нового года на главной площади – 
это новая, но уже полюбившаяся го-
рожанам традиция.

Самых маленьких в своей избушке 
продолжал выслушивать в течение ве-
чера Дед Мороз. За стихи, песни и про-
сто добрые слова каждый малыш по-
лучал сюрприз. Взрослые же могли 
себя порадовать, прикупив что-нибудь 
оригинальное или вкусненькое на но-
вогодней ярмарке.

Несмотря на прохладную погоду, 
мерзнуть было некогда. Хороводы 
вокруг елки, интерактивы со сказоч-
ными героями, фотозоны, участие 
в соревнованиях, флешмобы и даже 
лотерея – это далеко не весь список 

развлечений на Театральной площа-
ди. От нарядных костюмов волшеб-
ных персонажей разбегались глаза не 
только у детей, но и взрослых.

Ночь с 31 декабря на 1 января – се-
мейное время. Но тех, кто разделил 
мнение городского руководства, что 
ессентучане – это одна большая се-
мья, было немало. В их числе и глава 
города Александр Некристов, привет-
ствовавший всех наилучшими поже-
ланиями и подведением итогов ухо-
дящего года.

–  Год был сложным, но вместе 
с тем для нас он был полон ярких со-
бытий и добрых дел. Мы занимались 

благоустройством города – ремонти-
ровали дороги и больницы, дострои-
ли восьмую школу и тренировочную 
спортивную базу для футболистов 
и отреставрировали Парк Победы.

Кроме слов поздравления Алек-
сандр Юрьевич подготовил для ес-
сентучан и гостей города-курорта 

сюрприз – снова пригласил к нам вы-
ступать музыканта Александра Моро-

зова. Тот в свою очередь представил 
зрителям вместе с супругой Мариной 
Парусниковой премьеру песни.

Под поздравление Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на, губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова и заветный 
бой кремлевских курантов во Вселен-
ную полетело множество пожеланий. 
Залпы фейерверка ознаменовали нача-
ло 2018-го. Все открывали игристое, 
поздравляли друг друга, аплодирова-
ли и ликовали.

Уже в новом году эстафету празд-
ника от местных творческих кол-
лективов приняли гости из краевой 
столицы – группа «Личности», про-
должавшая согревать всех песнями 
и танцами.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

После любимого и всегда ши-
роко отмечаемого взрослы-
ми и детьми Нового года на-

ступил не менее долгожданный 
и почитаемый у православных 
верующих праздник Рождества 
Христова. В Ессентуках его отме-
тили народными гуляниями.

В течение всего минувшего вос-
кресенья, на которое выпало 7 ян-
варя, прошли службы в храмах. 

Сотни прихожан с утра приняли 
участие в праздничной Божествен-
ной литургии. По окончании цер-
ковных торжеств многие не спеши-
ли расходиться по домам.

В полдень на Театральной пло-
щади развернулась концертная 
программа, подготовленная твор-
ческими коллективами. Ансамбль 
«Казачья душа» в стилизованных 
костюмах, с тщательно подобран-

ным репертуаром внес свою по-
зитивную «нотку». После «разо-
грева» под любимые песни все 
присутствующие, а их оказалось 
свыше сотни человек, – буквально 
ушли в пляс вместе с артистами. 
Все – от мала до велика – водили 
веселый хоровод.

Гости из Воронежа Сергей 
и Ольга впервые в Ессентуках 
на отдыхе. Пенсионеры планиро-

вали отпуск еще с осени и очень 
довольны.

–  У вас красиво и уютно, погода 
на праздниках стоит чудесная, поч-
ти что лето, – рассказали с улыбкой 
отдыхающие. – Очень понравился 
город, дома всем друзьям скажем, 
чтобы приезжали сюда!

Больше часа продолжалась раз-
влекательная интерактивная про-
грамма, которая стала музыкаль-
ным подарком гостям и жителям 
курорта.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра  

КОВЫЛИНА

В  рамках ежегодной Декады спорта и здоровья с 1 по 
8 января в городе Ессентуки проходили спортив-
но-массовые мероприятия.

1 января в Парке Победы состоялся «Забег обещаний». 
Более 100 человек дали обещания и пробежали 2018 мет-
ров. Среди них были жители и гости города Ессентуки, 
ветераны спорта, несовершеннолетний узник фашистских 
концлагерей в годы Великой Отечественной войны Алек-
сей Дубатовка.

С 4 по 8 января на Центральном стадионе проходил 
традиционный открытый детский Рождественский турнир 
по футболу среди детей 2001 – 2002 г. р. В нем принима-
ли участие 7 команд. Места распределились следующим 
образом: лидеры – махачкалинский «Политех»; на втором 
месте – «Эльбрус» (г. Нальчик); замкнула тройку ДЮСШ 
из Моздока.

С 5 по 7 января в зале для занятий настольным тенни-
сом МБУ ДО ДЮСШ ИВС проходило Первенство Став-
ропольского края по этому виду спорта среди юниоров 
и юниорок до 19 лет. В соревнованиях принимали участие 
по 30 юношей и девушек из Ставрополя, Невинномысска, 
Светлограда, Кисловодска и Ессентуков.

Среди юношей 1999 г. р. 1-е место заняли ставрополь-
чане, у девушек – кисловодчанки.

Соб. инф.

Городское озеро

19 января, 
00.00

Освящение воды, купание в проруби, 
концертная программа. Народное гуляние 
«Крещение Господне».

Анонс


