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К учебному 
году готовы!

Интервью с легендарным 
парашютистом Евгением 
Клеповым.

В Ессентуках заверша
ется приемка обще
образовательных  
заведений к 1 сентября.

СОБЫТИЕ НЕ ДЕ ЛИ

АК Т УА ЛЬНО

Стр. 16.

В Ессентуках 
выбрали  
«Мисс 
бикини‑2018»
Финал ежегодного 
конкурса, организованного 
радиостанцией «Энерджи».

В драм‑ритме 

Первые результаты

Каждый из них смог пополнить свою 
кладезь знаний и исполнил барабан-
ную партию всемирно известных про-

изведений на главной сцене города. С го-
дами фестиваль растет и крепнет. Это 
касается не только состава участников, ко-
торых после долгих редакторских работ 
осталось 36, но и всего, что происходило 
вокруг или внутри фестиваля.

Мастер‑класс
Все началось именно с ликбеза от про-

фессионалов барабанной индустрии – про-
изводителей и музыкантов. Послушать 
мэт ров барабанных битов в ДК Ессенту-
ков и узнать их секреты собралось немало 
желающих. Александр Рожков, Евгений 
Жуков, Федор Локшин и их коллеги дер-
жали интерес аудитории целых 6 (!) часов. 
Это была не скучная лекция – все прошло 
в формате дружеской, но очень продук-
тивной беседы.

Гала‑концерт
Шоу дали возможность посмотреть не 

только тем, кто пришел на Театральную 
площадь, но и поклонникам на мониторах 
их гаджетов в он-лайн трансляции. Но она, 
конечно же, не способна передать того бе-
шеного драйва, который происходил в этот 
субботний вечер в реальности.

Схема выступлений была разделена на 
две номинации – сольные и драмбаттлы. 
В баттлах участникам предстояло одно-
временно исполнять трек на двух ударных 
установках: проигравший покидал сцену, 
а победитель проходил в следующий тур. 
Решать, кто покинет фестиваль, выпала 

участь Федору Локшину (L̀ One) и Степану 
Четверикову (TraktorBowling, Экспедиция 
Восход).

– Мы оцениваем по разным критериям – 
скорость, артистизм, подача, техника, – объ-
яснил Степан Четвериков. – В России это 
уникальный, чуть ли не единственный 
подобный фестиваль. Все члены жюри из 
Моск вы, и точно можем сказать, что по уров-
ню душевности у нас ничего такого нет.

– Участники очень талантливые, отзыв-
чивая публика, – вторил Федор Локшин. – 
Участие в таких фестивалях необходимо, 
если ты хочешь развиваться в данном на-
правлении, в этой индустрии, достигать 
профессионализма.

Впервые на фестиваль приехали столь 
юные музыканты: два 9-летних барабанщи-
ка – Степан Кияшкин из Санкт-Петербурга 
и Матвей Гончаров из Иркутска. Несмотря на 
возраст, ребята играли по-настоящему взрос-
лые треки. Оба выбрали для своих высту-
плений песни группы Metallica. Уже по ходу 
мероприятия было решено учредить номина-
цию «Мальчишкибальчиш», в которой пар-
ни получили призы от компании Sennheiser.

По итогам фестиваля победу в «Лучшем 
сольном выступлении» одержал пятигорча-
нин Константин Мартынов.

В номинации «Мисс Драмфест» драм-
мерш оценивала специальный гость Ольга 
Долгополова из группы «Сети». Приз тоже 
отправился в Пятигорск самой юной участ-
нице «Драмфеста-2015», а ныне опытному 
музыканту Анне Бондаренко.

– Все шесть участниц очень талантли-
вые и энергичные. И девчонки не хуже, 
а зачастую лучше парней играли. Никако-
го гендерного различия мы не делали, ведь 
оценивали технику, а не женственность, – 
рассказала Ольга Долгополова.

Победителем фестиваля «Драмфест-2018» 
стал, как и в дебютном году, Никита Кара-
сев из Пятигорска. Супер-приз ему вручал 
Степан Четвериков – это был сертификат на 
поездку в Стамбул, где находится всемирно 
известная фабрика IstanbulAgop, произво-
дящая барабанные тарелки. Именно ком-
плект этих тарелок и получит наш победи-
тель в Турции.

На закате Восход
В качестве гостей закрывали фестиваль 

ребята из группы «Экспедиция Восход». Это 
было громко и как всегда ритмично. С ра-
достью встретим прежних и новых друзей 
на фестивале барабанной музыки «Драм-
фест-2019» в столице барабанщиков.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Ессентуки с 1992-го является административным центром 
региона Кавказские Минеральные Воды и вот уже четвертый 
год носит неофициальный титул «столицы» целого 
музыкального народа – барабанщиков. «Драмфест-2018» 
вновь собрал виртуозов кленовых палочек из разных регионов 
страны. 

13 августа прошло рабочее выездное 
совещание под руководством ми-
нистра Российской Федерации по 

Северному Кавказу Сергея Викторовича 
Чеботарева. 

С участием губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимировича 

Владимирова, главы города Ессен-
туки Александра Юрьевича Некри-
стова и представителей администра-
ции города. 

Министр Российской Федерации 
по Северному Кавказу С.В. Чебо-
тарев осмотрел санаторий «Источ-
ник», пообщался с отдыхающими. 
Санаторий «Источник» открылся в 
Ессентуках 22 июня 2016 года как со-
вместный проект властей Ставропо-
лья и инвесторов из Азербайджана, 
спроек тированный компанией-пар-

тнером международной отельной сети 
Holiday Inn. В строительство инвестиро-
вано более 1,5 млрд рублей.

Также в совещании принял участие ми-
нистр туризма и оздоровительных курор-
тов Ставропольского края Александр Вла-
димирович Трухачев, он доложил о ходе 

проведения и результатах эксперимента 
по введению курортного сбора, который 
стартовал на территории городов-курор-
тов – Ессентуков, Кисловодска, Пятигор-
ска, Железноводска с 1 мая 2018 года. 

Общая сумма поступлений от курорт-
ного сбора составила – 16,082 млн. руб-
лей, в т.ч.: май – 4,379; июнь – 5,733, июль 
– 5,970. 

Средства, полученные от курортного 
сбора, будут направлены на проведение 
работ по благоустройству и ремонту объ-
екта курортной инфраструктуры «Партер-
ная группа у парка «Курортный» (между 
входами в санаторий «Москва» и Курорт-
ный парк). 

Подготовлено по материалам, 
предоставленным управлением 

экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Деловая жилка

В борьбе с должниками  
все средства хороши

Горы Домбая покоряют  
не только альпинисты

За два часа, которые длилось ме-
роприятие, было выявлено мно-
жество нарушений. В поле зре-

ния сотрудников попадали не только 
должники в базе данных судебных 
приставов, но и те, кто не соблюда-
ет ПДД – управление транспортным 
средством, где установлены стекла, 
светопропускание которых не соот-
ветствует техническому регламенту, 
неиспользование ремней безопасно-
сти, выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, не-
предоставление преим у щества 
в движении пешеходам, и другие.

Большинство автолюбителей, име-
ющих задолженности, предпочли рас-
платиться на месте, не дожидаясь аре-
ста транспорта. Проведение подобных 
мероприятий позволяет эффективно 
выявлять должников, уклоняющихся 
от встреч с судебными приставами-ис-
полнителями, чье местонахождение 
не установлено. Напомним, подобные 
совместные рейды регулярно прово-
дятся сотрудниками двух ведомств.

На сегодняшний день в Ессентуках 
1071 человек имеет задолженность 
по неоплаченным штрафам в области 
безопасности дорожного движения на 
общую сумму 1 миллион 278 тысяч 
рублей. За неуплату штрафа лицо, укло-
няющееся от добровольной его упла-
ты, подлежит привлечению к админи-
стративной ответственности по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ, в санкциях ко-
торой, помимо штрафа в двойном раз-

мере, предусмотрен арест на срок до 15 
суток, а также исправительные работы.

Если штраф не оплачен в течение 
60 дней с момента вступления поста-
новления в законную силу, соответ-
ствующие материалы направляются 
судебному приставу-исполнителю для 
принудительного взыскания суммы 
административного штрафа. Пристав 
при поступлении дела должен предло-
жить добровольно оплатить штраф. 
В случае отказа от оплаты с лица, 
не оплатившего административный 
штраф, сотрудники ФССП взыскивают 
исполнительный сбор, который состав-
ляет не менее 7% от суммы штрафа, но 
не меньше 500 руб. В случае неуплаты 
штрафа пристав может ограничить вы-
езд за границу РФ на основании ч. 1 

п. 1 ст. 67 Закона «Об исполнительном 
производстве».

Целью таких мероприятий явля-
ется не только выполнение требова-
ний исполнительных документов, но 
и напоминание жителям региона о не-
обходимости своевременной оплаты 
имеющихся задолженностей. Управ-
ление Федеральной службы судебных 
приставов по городу Ессентуки при-
зывает граждан и организации своев-
ременно оплачивать задолженности 
и проверять их наличие при помощи 
сервиса «Банк данных исполнитель-
ных производств», чтобы избежать 
неприятностей.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Сама жизнь заставляет нас не просто интересоваться 
экономическими вопросами, но и уметь правильно 
ориентироваться в современном мире предпринима-

тельства и бизнеса. И пусть в будущем свое дело откроют 
единицы, знания, полученные на уроках, в библиотеке не 
останутся невостребованными, потому что каждый день 
мы вступаем в экономические отношения друг с другом, 
работодателем, государством.

В связи с этим в библиотеке-филиале № 7 для юных 
читателей был организован игровой час «Бизнес кота 
Матроскина».

У входа в сказочную деревню ребят ждал кот Матро-
скин, который хотел открыть своё дело в Простоквашино. 

Для того чтобы стражники пропустили их, нужно было 
ответить на вопросы.

Приключения поджидали детей повсюду: из двух до-
рог нужно было выбрать нужную, выбраться из тёмной 
части леса, попасть в офис кота Матроскина и ответить 
на все его вопросы.

В ходе игры кот и дети узнали об основных понятиях 
современного рынка: банк, брокерская фирма, телефакс, 
торговая фирма, открытые торги, бартерная сделка, стра-
ховая компания, недвижимость, благотворительная сделка. 
Ребята в игровой форме увидели все рыночные отношения.

В заключение на полученные в игре «квашки» все же-
лающие приобрели товар.

Соб. инф.

Тысячи людей со всей России, 
ближнего и дальнего зарубежья 
съехались на этот фестиваль по-

слушать любимые песни, увидеть по-
любившихся и новых исполнителей 
популярной музыки, самим принять 
в нём участие. Зрители получили на-
стоящее удовольствие от фестиваля, 
так как на нём были представлены 
различные музыкальные жанры – 
рок, электроника и поп, а также му-
зыка ресторанного жанра и народная.

По окончании трехдневного состя-
зания были выбраны лучшие исполни-
тели в различных номинациях. Побе-
дителями в одной из них стали наши 
очаровательные «Казачки Кавказа»! 
Ансамбль песни и танца из города Ес-
сентуки был награждён дипломом как 
лучшая вокальная группа и специаль-
ным призом Геннадия Блока.

Артистам для победы пришлось очень 
постараться – каждый день был для них 
серьёзным испытанием на качество ис-
полнения, артистизм, способность к им-
провизации, оригинальность, эмоцио-
нальность, умение донести до слушателя 
идею музыкального произведения. Ещё 
одна важная и, пожалуй, решающая зада-
ча для коллектива – выбор песни. В пер-
вый день фестиваля разрешалось спеть 
только две. По ним жюри оценивало 
творческие способности исполнителей.

Перед руководителем ансамбля 
«Казачки Кавказа» Олегом Маштау-
скасом и артистками стоял нелёгкий 
выбор, так как в репертуаре множество 
песен как казачьих, так и русских на-
родных, украинских. Но они решили 
раскрыть название ансамбля полно-
стью и исполнить любимую казачью 
песню «Ой, да не вечер». И не ошиб-
лись. Такой внушительной поддержки 
от зрителей исполнители ещё никогда 
не слышали. Тысячи голосов подхва-
тили слова песни, заглушая мощную 
аппаратуру. Казалось, что и горы пели 
вместе с ними! После такой поддержки 

зрителей «Казачки Кавказа» показа-
ли всё, на что они способны. Вторая 
песня была о Кавказе, поэтому зажгли 
участников фестиваля и зрителей не 
только песней, но и танцем «Лезгин-
ка», сопровождавшимся фланкировкой 
шашками.

Солистка Екатерина Соколуха (Бе-
лоусова) после выступления призна-
лась, что она и участницы ансамбля 
Алена Островская и Нелли Габрелян 
в очередной раз убедились, как силь-
но нужны нашему народу эти песни.

Валерия ПЕТРОВА
Ирина ШИПУЛИНА

В начале августа в Карачаево-Черкесии проходил тринадцатый фестиваль 
популярной музыки «Ночи Домбая». 

На прошедшей неделе судебные приставы и сотрудники ГИБДД в рамках операции 
«Должник» проверили водителей на наличие задолженностей. В рейде также 
приняли участие представители общественного совета Отдела МВД России по 
городу Ессентуки.

Покупая, проверяй

Круглый год специалисты управления экономическо-
го развития и торговли администрации г.  Ессентуки 
проводят выездные рейды по улицам, где образуются 

стихийные торговые точки, и выявляют несанкциониро-
ванную торговлю. Пристальное внимание уделяется про-
даже продуктов питания, особенно сезонных фруктов.

С мая по сегодняшний день уже проведено 33 рейда и со-
ставлено 67 протоколов по нарушениям правил торговли. 
Специалисты управления отмечают, что продавец должен 
обязательно иметь документы на товар, подтверждающие 
его сертификацию, санитарную книжку и разрешение на 
торговлю вне помещения.

Такого же мнения 
придерживается и ис-
полняющая обязанности 
главного врача городской 
инфекционной больни-
цы Марина Спиридони-
ди, подчеркнувшая, что 
нельзя приобретать пи-
щевую продукцию в не-
проверенных местах или 
с рук. Необходимо со-
блюдать все гигиениче-
ские и санитарные нор-
мы по обработке овощей 
и фруктов.

– В этом году у нас 
нет такого большого ко-
личества пациентов, ко-

торое могло бы быть в сезон фруктов и отпусков на морском 
побережье, – рассказала Марина Спиридониди. – Все на 
обычном уровне, количество больных в пределах больни-
цы, в дополнительных койках нет необходимости. Сейчас 
у нас на лечении находится не больше 60 человек, из кото-
рых около 40 детей, а больница рассчитана на 70 коек. Для 
сравнения, в позапрошлом году летом цифра переваливала 
за 120. Я считаю, что люди стали чаще своевременно об-
ращаться за медицинской помощью и меньше заниматься 
самолечением.

Инна ПРАВЕДНОВА



4 № 32 (1365) / 16 августа 2018 г. ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ВЕС ТНИК ОБРА ЗОВАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

К учебному году готовы!

193‑й день рождения города

Неделю в Ессентуках работает выездная комиссия по приемке муниципальных 
и государственных общеобразовательных, дошкольных учреждений и системы 
дополнительного образования города-курорта к началу нового учебного года.

Заместитель главы администрации 
Надежда Попова, начальник управ-
ления образования Артем Дани-

лов, председатель городской организа-
ции профсоюза работников народного 
образования Людмила Папкова и дру-
гие участники инспекции побывали 
в классах, спортивных и актовых за-
лах, столовых и медкабинетах, тща-
тельно изучив все составляющие здо-
рового и безопасного образовательного 
процесса.

Как правило, помимо основных кри-
териев, таких как наличие тревожной 
кнопки, пожарная безопасность и сани-
тарные нормы, также проверяется ма-
териально-техническая база, системы 
отопления и водоснабжения, состояние 
рабочих мест учителей и учеников, ка-
чество проведенных ремонтных работ, 
прилегающие земельные участки и мно-
гое другое.

– Тщательно рассматриваются вопро-
сы, относящиеся к программе энергосбе-
режения, на которую были направлены 
средства из краевого и муниципально-
го бюджетов. В ее рамках в этом году 
заменены оконные блоки в четвертой 
и седьмой школах. Работы выполнены 
в полном объеме. Проведена реконструк-
ция кровли в пятой школе, – рассказал 
Артем Данилов. – И еще раз повторюсь, 
что в трех кабинетах и учебном коридоре, 

которые были затоплены во время силь-
ных ливней, последствия устранены за 
счет подрядной организации.

Что касается материально-техни-
ческой базы – учебники приобретены 
в полном объеме. Готовились к этому 
еще с декабря прошлого года.

Все учебные заведения прошли пред-
варительные собеседования, и основное 
количество, а их около 60, пунктов про-

верено. Несмотря на то, что приемка за-
вершается только в пятницу, уже можно 
с уверенностью сказать – все учреждения 
успешно ее прошли. Проблем, которые 
бы не позволили принять учебное заведе-
ние к новому учебному году, выявлено не 
было. Поэтому чуть больше пяти тысяч 
дошколят и почти десять с половиной 
тысяч школьников 1 сентября придут 
отдохнувшими и в комфортные условия.

Еще в 2015 году, когда в должность главы горо-
да вступил Александр Юрьевич Некристов, од-
ним из его обещаний было привести в порядок 

дороги курорта. В этом же году мы успешно во-
шли в профильную краевую программу. В 2018-м  
стартовал новый этап, и еще несколько участ-
ков дорожного полотна и тротуаров уже в бли-
жайшем будущем будет сдано после проведенной 
реконструкции.

В начале этой недели сотрудников фирм под-
рядчиков и спецтехнику можно видеть на ули-
цах Урицкого, Чкалова, Грибоедова, Маяковского 
и Луначарского. Через две недели бригады перее-
дут на Первомайскую и Озерную.

Всего будет постелено 73 406,68 кв. метра ас-
фальтового покрытия, в том числе и в зоне дви-
жения пешеходов. Также сделают удобные оста-
новочные карманы. Неудобства, связанные 
с проведением работ, будут недолгими, так как 
обещано все закончить в максимально короткие 
сроки.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В  подземном переходе под улицей Октябрьской 
в районе пересечения с улицей Никольской 
образовалась «ловушка» в результате корро-

зии металлической решетки ливневой системы. Об 
этом нам сообщил один из жителей города Дмит-
рий, да и в социальных сетях эта тема обсуждает-
ся уже не первую неделю. Мы обратились в управ-
ление ЖКХ с вопросом, чем могут помочь власти 
в сложившейся ситуации. Ответили, что проекта 
по реконструкции подземного перехода пока нет, 
а что касается точечного ремонта по замене, вопрос 
рассматривается и решение будет вынесено в бли-
жайшее время.

Остается пока только добавить, что стоит быть 
внимательным и осторожным, чтобы не получить 
травмы, особенно во время дождей, когда опасность 
скрыта под слоем воды.

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Опасность для пешеходов

Следующий этап

Программа мероприя-
тий будет вк лючать 
в себя конкурсы, кон-

церты, шоу, интерактивные 
площадки, спортивные со-
стязания, выступление луч-
ших творческих коллекти-
вов города, приглашенных 
артистов – список на самый 
взыскательный вкус. Орга-
низаторы предусмотрели уве-
личение количества меропри-
ятий, позволяющих каждому 
зрителю быть лично при-
частным к празднику – уча-
ствовать, видеть, слушать, 
чувствовать, пробовать и ос-
ваивать. Более подробно афи-
шу предстоящего события 
мы обсудили с начальником 
управления культуры, искус-
ства и молодежной полити-
ки администрации города Михаилом 
Ежеком.

– Михаил Юрьевич, с чего все нач-
нется?

– Марафон праздничных событий от-
кроет интерактивная игра «Страницы 
истории родного города» 17 августа на 
Театральной площади, подготовленная 
Центром по работе с молодежью, в ко-
торой примут участие жители и гости 
курорта. В ходе игры участники смогут 
ознакомиться с историческими и куль-
турными традициями, узнать много 
интересных и познавательных фактов 
о Ессентуках.

– Что-то новенькое вы подготовили 
для курортной публики и жителей?

– Актуальная тема, а особенно этого 
года, кино. Город-курорт Ессентуки этим 
летом впервые принял на своей террито-
рии всероссийский кинофестиваль «Хру-
стальный источникъ», что стало доброй 

традицией и своеобразным брендом, ко-
торый нашел развитие и продолжение 
в рамках празднования 193-й годовщи-
ны. 23, 24 и 26 августа в 20.00 на уже по-
любившейся площадке на территории 
ажурного павильона бювета № 17 состо-
ится интерактивная программа «Кино 
под открытым небом». Мы остановили 
свой выбор на популярных лентах от рос-
сийских режиссеров «Рубеж», «Танки», 
«Пос ледний богатырь».

Также стоит обязательно посетить уже 
второе событие в подобном формате – это 
концерт возле Грязелечебницы имени 
Н. А. Семашко. Мы учли все недочеты 
прошлого раза и готовы снова восхи-
щать. Это будет оупен-эйр «Симфония 
курорта» в исполнении эстрадно-духо-
вого оркестра и солистов филармонии 
города Кисловодска подарит жителям 
и гостям города 2 часа классической му-
зыки 24 августа в 19.00.

– Ну а что интересного 
нас ждет непосредственно 
в самый главный день?

– Он будет полон ярких 
и разнообразных событий. 
В течение всего дня город по-
грузится в атмосферу празд-
ника. Откроет программу 
торжественных мероприя-
тий в 10.00 крестный ход по 
благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. По традиции жи-
тели и гости города пройдут 
от Пантелеимоновского храма 
до киота в парке.

Состоятся: утренняя заряд-
ка для всей семьи, массовый 
флешмоб исполнения песни 
о родном городе, выставка на-
циональных подворий, множе-
ство концертных программ на 

разных площадках. Где и когда, лучше 
смотреть по официальной афише, чтобы 
выбрать для души и не запутаться.

С 15.00 волонтеры и специалисты 
Цент ра по работе с молодежью прове-
дут развлекательно-познавательную 
программу «Культурный квест». Жи-
тели и гости города смогут пройти ин-
тересные задания на 9 интерактивных 
станциях.

Ну а в 19.00 на Театральной площади 
начнется самый ожидаемый блок – ве-
черняя концертная программа «С Днем 
рождения, Ессентуки!». В рамках кон-
церта выступят кавер-группы Ставро-
польского края и приглашенные арти-
сты – группа «Бандэрос» и специальный 
гость – дуэт «Ла Буш». Ну и, конечно же, 
все завершится традиционным многозал-
повым фейерверком.

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА

Ессентуки вышли на финишную прямую подготовки ко Дню города.  
Это праздник для каждого – от самых юных до старшего поколения. 
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Начальник Управления экономического развития и 
торговли администрации города Ессентуки

Н.С. Шипулин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена
Дата: 16.08.2018 г. 
№ ОА16082018
Уважаемые господа!
1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торгов-

ли администрации города Ессентуки, находящийся по адресу: 357600, Ставро-
польский 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 заключения договора на размещение нестаци-

онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках государственная собственность, на 
которые не разграничена, и приглашает заинтересованных участников пред-
ставить свои заявки для участия в открытом аукционе. 

2. Предмет и порядок проведения аукциона:

Открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг)  на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (Лоты №№1,2,3)

№ 
Лота

Места расположения нестационарных 
торговых объектов

Количество отведенных мест под 
нестационарные торговые объекты 

и кол-во кв. метров

Назначение (специализация) нестационарного торгово-
го объекта

Срок, на который нестационар-
ный торговый объект размещается 

(устанавливается)
Начальнаяцена Размер

задатка

Проведение аукцио-
на среди субъектов 

малого или среднего 
предпринимательства

1 ул. Интернациональная, 38 6 кв.м выпечные изделия собственного производства (торго-
вая тележка) один календарный  год 21787,44 4357,49 +

2 ул. Гагарина / пер. Базарный 6 кв.м выпечные изделия собственного производства  (торго-
вая тележка) один календарный  год 21787,44 4357,49 +

3 ул. Кисловодская, 24 (в районе городской 
поликлиники) 6 кв.м выпечные изделия собственного производства  (торго-

вая тележка) один календарный  год 21787,44 4357,49 +

3. Требования к претендентам:
Участником аукциона могут быть любые юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим 
законодательством порядке. 

При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные тре-
бования к участникам аукциона: 

- не проведение ликвидации участника аукциона и отсутствие решения ар-
битражного суда о признании участника аукциона банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды.

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

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

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

Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания 
приема заявок, представив организатору аукциона письменное уведомле-
ние об отзыве заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-
явка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-
явка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

4. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-

стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

5. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответ-
ствии с проектом договора.

6. Порядок и срок представления аукционной документации: аукционная 
документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган – Управление экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 17.08.2018 года до 
7.09.2018 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 
00 минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной документации: www.adm-
essentuki.ru.

Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменно-

му обращению претендента.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 17.08.2018 с 9.00 по московскому времени по адре-

су: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управле-
ние экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 7.09.2018 в 18.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 14.09.2018 года
Дата, время и место поведения аукциона: 17.09.2018 в 10.00 в Управлении 

экономического развития и торговли администрации города Ессентуки. 
8.Порядок проведения аукциона: изложен в документации об аукционе. 
Задаток для участия в открытом аукционе – 20 % от начальной цены на счет:  
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001

КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначе-

ния платежа - задаток для участия в открытом аукционе №________ по лоту 
№ _____.  

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением побе-
дителя, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

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

10. Срок заключения договора после проведения аукциона: Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образо-
вания городской округ город - курорт Ессентуки (далее – Договор) заключа-
ется с победителем аукциона или единственным участником аукциона не ра-
нее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола проведения 
аукциона на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки.

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

жанию и уборке территории установлены действующими в городе Ессентуки 
нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий.

13. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с техническим 
заданием.

Неотъемлемой частью настоящего извещения является аукционная 
документация.

Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки

Документация об открытом аукционе
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО объекта торговли (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

Наименование открытого аукциона:
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

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

№ ОА16082018
г. Ессентуки, 2018

1. Основные понятия.
1.1. Для целей проведения аукциона используются следующие основные 

понятия: 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предостав-

лению услуг) – торговый объект, представляющий собой временное сооруже-
ние или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) 
сооружение. 

По степени мобильности нестационарные торговые объекты (нестацио-
нарные объекты по предоставлению услуг) подразделяются на временные 
сооружения: торговые павильоны, киоски; временные конструкции: летние 
площадки (кафе), торговые палатки, елочный базар, лотки, контейнеры, бах-
чевые развалы, торговые автоматы, вендинговые автоматы, промостойки; пе-
редвижные сооружения: автомагазины, автолавки, автоприцепы, торговые те-
лежки. Нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по пре-
доставлению услуг) не являются недвижимым имуществом, не подлежат тех-
ническому учету в бюро технической инвентаризации, права на них не под-
лежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

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

автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, автолавка): нестационарный 
торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспорт-
ное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым обору-
дованием, при условии образования в результате его остановки (или установ-
ки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(-ых) осущест-
вляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция – нестационарный торго-
вый объект, представляющий собой оснащенную прилавком сборно-разбор-
ную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенная для размещения одного или нескольких 
рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационарный торговый объ-
ект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для ав-
томатизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потре-
бительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;

лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную тор-
говлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, пред-
ставляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, осна-
щенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на пло-
щади которой размещен товарный запас на один день; 

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

торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий 
собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть со-
оружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитан-
ное на одно или несколько рабочих мест продавцов;

торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в еди-
ном архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в од-
ном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично рас-

положенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

елочный базар - специально оборудованная временная площадка для про-
дажи хвойных видов деревьев;

бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособлен-
ной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначен-
ный для продажи сезонных бахчевых культур;

промостойка – оборудование сборной конструкции, представляющее со-
бой мобильный промо стенд, рассчитанный на одно рабочее место;

ларь низкотемпературный - холодильный прибор, изготовленный в виде 
ларя и имеющий низкотемпературную камеру, предназначенную для хране-
ния замороженных продуктов;

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

торговая тележка – передвижной торговый объект, осуществляющий раз-
носную торговлю, оснащенный колесным механизмом для перемещения то-
варов и используемый для продажи штучных товаров; 

кега – специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 литров, предназна-
ченная для транспортировки и продажи в розлив безалкогольных напитков;

автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, пред-
ставляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе авто-
транспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для 
осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, 
квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, мол-
люсками пр.);

розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобре-
тением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, до-
машних и иных целях, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном 
порядке;

схема размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена - разработанный 
и утвержденный органом местного самоуправления документ, определяю-
щий места размещения нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) и группу реализуемых в них товаров;

самовольно установленные нестационарные торговые объекты (нестацио-
нарные объекты по предоставлению услуг) - размещенные в отсутствие пра-
вовых оснований, предусмотренных настоящим Положением, в том числе в 
местах, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг); 

незаконно размещенные нестационарные торговые объекты (нестацио-
нарные объекты по предоставлению 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 (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) - собственник нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) или лицо, вла-
деющее нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом 
по предоставлению услуг) на основаниях, предусмотренных гражданским 
законодательством;

Уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган администра-
ции города, уполномоченный на создание условий для обеспечения жителей 
города услугами общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за право заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг);

организатор аукциона – уполномоченный орган на проведение торгов на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования городского округа горо-
да Ессентуки; 

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

претендент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо (владелец личного подсобного хозяйства) выразившее во-
леизъявление на участие в аукционе и заключение договора;

участник аукциона – юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, физическое лицо (владелец личного подсобного хозяйства) допущен-
ное для участия к аукциону;

победитель аукциона – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, физическое лицо (владелец личного подсобного хозяйства), пред-
ложившее наивысшую цену за право на заключение договора, в порядке, уста-
новленном настоящим Положением;

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

заявка – документ, подготовленный претендентом в соответствии с требо-
ваниями настоящего Положения;

шаг аукциона – величина повышения начальной цены;
протокол проведения аукциона - протокол, подписываемый членами аук-

ционной комиссии, содержащий сведения о признании участника аукциона 
победителем, а также сведения о результатах аукциона;

Иные используемые в настоящем Положении термины и понятия применя-
ются в значении, используемом в действующем законодательстве.

Задаток для участия в открытом аукционе – 20 % от начальной цены.
1.2. Сведения об Уполномоченном органе:
Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки.
Адрес (место нахождения) юридического лица: 357600, Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, тел./факс: (87934) 6-21-61, 6-00-96, 
6-08-97, e-mail: gortorg2011@yandex.ru.

1.3. Предмет и порядок проведения аукциона:
открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестаци-

онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (Лоты №№1,2,3)
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Лота
Места расположения нестационар-

ных торговых объектов

Количество отведенных мест 
под нестационарные торговые 

объекты и кол-во кв. метров
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта

Срок, на который не-
стационарный торго-

вый объект размещается 
(устанавливается)

Начальная цена Размер 
задатка

Проведение аукциона среди 
субъектов малого или среднего 

предпринимательства

1 ул. Интернациональная, 38 6 кв.м выпечные изделия собственного производства (торговая тележка) один календарный  год 21787,44 4357,49 +

2 ул. Гагарина / пер. Базарный 6 кв.м выпечные изделия собственного производства  (торговая тележка) один календарный  год 21787,44 4357,49 +

3 ул. Кисловодская, 24 (в районе го-
родской поликлиники) 6 кв.м выпечные изделия собственного производства  (торговая тележка) один календарный  год 21787,44 4357,49 +

1.4. Требования к претендентам
Участником аукциона могут быть любые юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим 
законодательством порядке. 

При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные тре-
бования к участникам аукциона: 

- не проведение ликвидации участника аукциона и отсутствие решения ар-
битражного суда о признании участника аукциона банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды.

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

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

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

Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания 
приема заявок, представив организатору аукциона письменное уведомле-
ние об отзыве заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-
явка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-
явка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

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

ния платежа - задаток для участия в открытом аукционе №_______ по лоту 
№ _____. 

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

В случае непоступления суммы задатка до дня определения участников 
аукциона на счет Получателя обязательства заявителя по внесению задатка 
считаются неисполненными.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением побе-
дителя, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

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

1.5. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

1.6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соот-
ветствии с проектом договора.

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

В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения до-
говора, Уполномоченный орган в течение следующего рабочего дня форми-
рует и направляет письменное уведомление:

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

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

- явиться лично или направить своего представителя для подписания про-
екта договора;

- перечислить на счет Уполномоченного органа, плату за право на разме-
щение объекта в размере, указанном в протоколе.

Уполномоченный орган заключает договор со вторым участником аукцио-
на в порядке, установленном настоящим Положением. 

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

- не явился лично или не направил своего представителя в Уполномочен-
ный орган для подписания проекта договора;

- не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполно-
моченного органа;

- Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником аук-
циона проект договора, в установленные сроки и (или) подтверждение фак-
та зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в полном 
объеме.

В случае признания единственного участника аукциона, второго участни-
ка аукциона, уклонившегося от заключения договора, Уполномоченный орган 
вправе принять решение о проведении по данному лоту повторного аукциона.

Изменение существенных условий договора не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.7. Порядок и срок представления аукционной документации: Аукцион-
ная документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган – Управление экономического раз-
вития и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 17.08.2018 года 
до 07.09.2018 года включительно, по рабочим дням с «09» часов «00» минут до 
«18» часов «00» минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной документации: www.adm-
essentuki.ru 

Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменно-

му обращению претендента.
1.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 17.08.2018 с 9.00 по московскому времени по адре-

су: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управле-
ние экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 7.09.2018 в 18.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 14.09.2018 года 
Дата, время и место поведения аукциона: 17.09.2018 в 10.00 в Управлении 

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 прода-

жи и не изменяется на протяжении всего аукциона. 
1.11. Срок заключения договора после проведения аукциона: Договор на 

право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального образо-
вания городской округ город-курорт Ессентуки (далее – Договор) заключа-
ется с победителем аукциона или единственным участником аукциона не ра-
нее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола проведения 
аукциона на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки.

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

жанию и уборке территории установлены действующими в городе Ессентуки 
нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий.

1.14. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с техническим 
заданием.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 
на участие в аукционе, инструкция по ее заполнению.
2.1.Порядок приема заявок:
Начало подачи и приема заявок начинается на следующий рабочий день, 

после опубликования извещения об аукционе на сайте администрации горо-
да Ессентуки и Думы города Ессентуки и в общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама».

Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- для юридических лиц:
1) заявка (установленного образца);
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-

ченная не более чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в аукци-
оне или копия такой выписки, заверенная нотариально;

4) доверенность в случае, если от имени юридического лица действу-
ет иное лицо, подтверждающая полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица, или копия такого документа, заверен-
ная руководителем;

5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в со-
ответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101);

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

7) сведения о средней численности работников (в случае, если аукцион объ-
явлен для субъектов малого предпринимательства);

8) фотографии или эскизы предполагаемого к установке нестационарно-
го объекта;

9) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участ-
ника победителем);

10) опись представленных документов.
- для индивидуальных предпринимателей:
1) заявка (установленного образца);
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя; 
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, полученная не более чем за один месяц до дня подачи заяв-
ки на участие в аукционе или копия такой выписки, заверенная нотариально;

4) копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
5) доверенность, в случае, если от имени индивидуального предпринима-

теля действует иное лицо, подтверждающая полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени индивидуального предпринимателя, или копия такого 
документа, заверенная индивидуальным предпринимателем.

6) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в со-
ответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101);

7) заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального пред-
принимателя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

8) сведения о средней численности работников (в случае, если аукцион объ-
явлен для субъектов малого предпринимательства);

9) фотографии или эскизы предполагаемого к установке нестационарно-
го объекта;

10) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания 
участника победителем);

11) опись представленных документов.
Организатор аукциона не вправе требовать представления других доку-

ментов, кроме указанных в пункте 2.1. настоящей аукционной документации.
Прием документов прекращается в день и время срока окончания подачи 

заявки, указанные в извещении и документации, но не ранее 20 дней с момен-
та размещения извещения.

Необходимый перечень документов должен быть прошит, пронумерован 
и предоставлен в Уполномоченный орган в запечатанном конверте, имею-
щем 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 сро-

ки заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установлен-
ным настоящим положением и аукционной документацией. Срок рассмотре-
ния заявок не может превышать более 7 дней с момента срока окончания при-
ема заявок.

Аукционная комиссия принимает решение об отказе в допуске претенден-
та к участию в аукционе в следующих случаях: 

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

- наличия в представленных документах недостоверной и (или) искажен-
ной информации;

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в 

пункте 2.2. настоящей аукционной документации оснований, не допускается. 
Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который должен содержать: номер аукциона, предмет аукциона 
(наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, сведения о членах 
комиссии, начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наименова-
ние юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя), место их нахождения, перечень представленных документов, 
решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участ-
ником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и раз-
мещается на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы го-
рода Ессентуки на следующий день после его подписания.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
3.1.Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты оконча-

ния приема заявок, представив организатору аукциона письменное уведом-
ление об отзыве заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-
явка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

3.2.Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аук-
цион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых пода-
на только одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-
явка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

4. Проведение аукциона и определение победителя.
4.1.Торги проводит Уполномоченный орган (организатор аукциона).
4.2.Днем проведения аукциона считается первый рабочий день, следую-

щий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

4.3.При проведении аукциона победителем признается участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

4.4. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом места расположения не-

стационарного торгового объекта, на которое будет заключен по итогам аук-
циона договор; 

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

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на шаг аукциона;

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

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который с точки зрения аукциониста первым поднял би-
лет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аук-
циона. При отсутствии участников аукциона, готовых купить предмет торгов 
по названной цене, последний повторяет эту цену три раза. 

4.5. Аукцион завершается, если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял билет. Победителем аук-
циона признается участник, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.

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

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

ные данные гражданина); 
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аук-

циона, о начальной (стартовой) цене договора (цене лота), последнем и пред-
последнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахожде-
ния (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте житель-
ства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.8. Протокол составляется в необходимом количестве экземпляров, име-
ющих равную силу. 

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

В случае несогласия с результатами торгов заинтересованные лица мо-
гут оспорить их в установленном действующим законодательством порядке.

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

му предмету торгов;
2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления началь-

ной цены не поднял карточку.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине того, что в 

торгах участвовало менее двух участников по каждому выставленному пред-
мету торгов, организатор аукциона вправе заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта с единственным участником по на-
чальной цене аукциона.

Документация об аукционе хранится организатором аукциона не менее 
трех лет.

5. Порядок заключения договора по результатам аукциона
5.1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муници-
пального образования городской округ город-курорт Ессентуки (далее – До-
говор) заключается с победителем аукциона или единственным участником 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протоко-
ла проведения аукциона на официальном сайте администрации города Ессен-
туки и Думы города Ессентуки. 

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победите-
лем аукциона (единственным участником) на счет Уполномоченного органа 
вносится оплата за право на размещение объекта в размере суммы по итогам 
аукциона, единственным участником аукциона – в размере начальной (стар-
товой) цены, указанной в извещении. Оплата по договорам долгосрочного ха-
рактера производится в равных частях один раз в год.

5.3. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения про-
токола проведения аукциона на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки формирует проект договора путем вклю-
чения сведений и документов: 

сведения о лоте (лотах), включающие вид и площадь объекта, место и срок 
его размещения, специализацию, цену права на размещение объекта, по ито-
гам аукциона, сведения об участнике аукциона, в том числе наименование и 
место нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место 
жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, банков-
ские реквизиты для заключения договора, номер контактного телефона, а 
также при проведении аукциона среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства сведения, подтверждающие отнесение претендента к ука-
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занной категории.

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

5.4. Вместе с экземплярами договора в случае необходимости выдаются 
направления (установленного образца) для заключения договора на вывоз 
ТБО, договора на подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, согласование ГБУ СК «Ессентукская городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных».

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

5.6. Уполномоченный орган, получив подписанный проект договора, подпи-
сывает проект договора и возвращает один экземпляр единственному участ-
нику аукциона или победителю аукциона, но не позднее 20 дней после публи-
кации протокола о проведении аукциона.

Передача места размещения нестационарного торгового объекта (объек-
та по предоставлению услуг) хозяйствующему субъекту и установка нестаци-
онарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) осуществля-
ются на основании передаточного акта, который подписывается сторонами 
договора после внесения оплаты в полном объеме победителем аукциона и 
подтверждает исполнение сторонами условий передачи места размещения.

Осуществление хозяйствующим субъектом торговой деятельности (выпол-
нение работ, оказание услуг) в нестационарном торговом объекте (объекте по 
предоставлению услуг) допускается со дня начала срока размещения неста-
ционарного торгового объекта.

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

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

- не перечислил оплату на счет Уполномоченного органа в течение пяти ра-
бочих дней со дня заключения договора;

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

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

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

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

- явиться лично или направить своего представителя для подписания про-
екта договора;

- перечислить на счет Уполномоченного органа, плату за право на разме-
щение объекта в размере, указанном в протоколе.

Уполномоченный орган заключает договор со вторым участником аукцио-
на в порядке, установленном настоящим Положением. 

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

- не явился лично или не направил своего представителя в Уполномочен-
ный орган для подписания проекта договора;

- не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполно-
моченного органа;

- Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником аук-
циона проект договора, в установленные сроки и (или) подтверждение фак-
та зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в полном 
объеме.

В случае признания единственного участника аукциона, второго участни-
ка аукциона, уклонившегося от заключения договора, Уполномоченный орган 
вправе принять решение о проведении по данному лоту повторного аукциона.

Изменение существенных условий договора не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.9. Договор на размещение нестационарного торгового объекта растор-
гается в случаях:

1) досрочного прекращения действия договора по инициативе Уполномо-
ченного органа;

2) ликвидации юридического лица, являющегося субъектом торговли, в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3) прекращения деятельности физического лица, являющегося субъектом 
торговли, в качестве индивидуального предпринимателя;

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

5) по соглашению сторон договора.
5.10. Договор заключается Уполномоченным органом с победителем аук-

циона или единственным участником аукциона в порядке, установленном 
настоящей аукционной документацией и Положением о порядке размеще-
ния нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на срок, установленный в Схемах 
размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, утвержденными Постановле-
нием Администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909.

Техническое задание
Наименование оказываемых услуг: осуществление торговой деятельности 

в нестационарном торговом объекте (нестационарном объекте по предостав-
лению услуг), в соответствии со специализацией нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Количество оказываемых услуг: одна. При осуществлении торговой дея-
тельности в нестационарном торговом объекте (нестационарном объекте по 
предоставлению услуг) должна соблюдаться специализация нестационарно-
го торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Место оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения нестацио-
нарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденными Постановлением Администра-
ции города Ессентуки от 24.07.2018 № 909. 

Сроки (периоды) оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденными Постановлением Адми-
нистрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909.

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

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

мещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденными Постановлением 
Администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909;

- использование объекта для осуществления торговой деятельности в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства и нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки;

- перемещение объекта с места его размещения на компенсационное ме-

сто размещения в случае изменения градостроительной ситуации и внесе-
ния в связи с этим изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов;

- водоснабжение объекта возможно с использованием привозной воды, ка-
нализирование - с использованием биотуалетов или на договорной основе с 
ближайшими предприятиями;

- водоотведение дождевых стоков с прилегающей территории возможно в 
существующую ливневую канализацию;

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

в течение установленного периода 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 градостроительных ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов;

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

- недопущение загрязнения, захламления места размещения объекта;
- обеспечение демонтажа объекта без ущерба другим нестационарным тор-

говым объектам в случае, если Объект конструктивно объединен с другими 
нестационарными торговыми объектами.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутству-
ющих услуг:

При эксплуатации объекта обязательно соблюдение хозяйствующим 
субъектом требований Постановления Администрации города Ессентуки от 
24.07.2018 № 909 «О порядке размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена», 
иных требований, в т.ч. производить:

- ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вы-
воз мусора.

В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается:
- складирование тары, в том числе на крышах сооружений;
- сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов; 
- складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
Владелец (хозяйствующий субъект) осуществляет праздничное оформле-

ние объекта к государственным праздничным и памятным в соответствии с 
действующим законодательством дням. 

В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (МАФ), а также про-
странство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи.

Запрещается:
- выдвигать или перемещать на пешеходную часть улиц мусор, снег, очища-

емый с территории вокруг объектов.
Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
нестационарного объекта торговли  

(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города 

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

 «______» ______________ 20___г. 

Наименование_______________________________
Торговая деятельность в соответствии с договором
___________________________________________
Адрес (месторасположение) объекта _____________
___________________________________________

Специалистами Управления экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки в присутствии ______________ проведено обсле-
дование нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг), в результате чего установлено следующее

№ п/п Условия договора Фактическое выполнение условий договора

Подпись специалиста _________________________________________
   Ф.И.О.
Подпись лица, в присутствии которого проведено обследование
___________________________________________________________
   Ф.И.О.

Начальник управления Н.С. Шипулин

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

Договор №  
на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по 

предоставлению услуг)

г. Ессентуки     «           »                       20            г. 

Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице начальни-
ка управления экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки Шипулина Н.С., действующего на основании Положения об управ-
лении, с одной стороны и хозяйствующий субъект (Победитель)

      
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице       
  (должность, Ф.И.О.)
действующий на основании   , находящийся по адресу  

 ,
именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совмест-

но именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю право на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (тип)    
, далее – Объект, для осуществления торговли (услуг) (группа товаров)  
 

по адресному ориентиру (место расположения объекта)   
 

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

Площадь   кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган составляет передаточный акт, который явля-

ется неотъемлемой частью настоящего договора, организует обследование 
установленного нестационарного торгового объекта (объекта по предостав-
лению услуг) для оценки его соответствия схеме, размеру, требованиям к вре-
менным конструкциям и передвижным сооружениям.

2. Требования к нестационарным торговым объектам

2.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объект (не-
стационарный объект по предоставлению услуг) должен гармонично вписы-
ваться в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь за собой 
изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, внеш-
него благоустройства территории. Расположение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) не должно 
препятствовать движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным ус-
ловием размещения является наличие подъезда с твердым покрытием для 
автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торго-
вом объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) должна со-
блюдаться 100 % специализация торгового объекта. Специализация нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) указывается в наименовании нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг). 

2.3. В случаях размещения нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных 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 свободной 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 (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) должен быть предусмотрен удобный 
подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Раз-
грузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

2.5. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестационарные 
объекты по предоставлению услуг) не должны препятствовать доступу пожар-
ных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения 
торгового объекта (услуг) в надлежащем санитарном состоянии, в соответ-
ствии 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 уста-
навливаются на определенный срок, по истечению которого владельцы обя-
заны их демонтировать и освободить занимаемую территорию.

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой 
цены, за которую Победитель приобрел право на заключение настоящего до-
говора и составляет   рублей.

3.2. Победитель вносит оплату в размере 100%, путем перечисления денеж-
ных средств на счет Уполномоченного органа, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня заключения настоящего договора – при заключении договора на срок 
один календарный год и (или) менее. Оплата по договорам долгосрочного ха-
рактера производится в равных частях один раз в год.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Победитель имеет право
4.1.1. Разместить объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с 

этим изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов пе-
реместить 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 отхо-

дов от использования объекта.
4.2.3. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.5. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж 

и вывоз Объекта с места его размещения.
4.2.6. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестаци-

онарными 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 Победите-

лем требований настоящего договора на месте размещения Объекта.

5. Срок действия договора

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

5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у 
Уполномоченного органа с Победителем, являются факты нарушений им дей-
ствующего 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 победите-

лем, в качестве индивидуального предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения победителем существенных усло-

вий настоящего договора;
5) по соглашению сторон договора.
5.4. Действие договора прекращается Уполномоченным органом досроч-

но в следующих случаях:
а) прекращения победителем в установленном законом порядке своей 

деятельности;
б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для 

данного места размещения нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг), утвержденного схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг), а также, в случае, если оказываемая услуга и выделенная 
площадь под размещение нестационарного торгового объекта не соответ-
ствует требованиям, прописанным в договоре, что подтверждено соответ-
ствующими актами проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) для ос-
мотра приемочной комиссии;

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

д) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта (неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг) размеров, площади нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополни-
тельных антресолей и этажей);

е) невнесение победителем оплаты по договору в соответствии с условия-
ми 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 (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению 
указанных работ; 

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

- о размещении объектов капитального строительства регионального и му-
ниципального значения;
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- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, 

если нахождение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) препятствует реализации указанного 
договора;

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

объект подлежит демонтажу победителем в течение 5 календарных дней со 
дня получения им уведомления о прекращении действия договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством 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 недостиже-
ния согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставрополь-
ского края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Все изменения и до-
полнения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглаше-
ниями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемле-
мой частью договора. 

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Юридические адреса и подписи сторон

8.1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки, 357600, СК, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 3, телефоны: 

8 (87934) 6-00-96, 6-08-97, 6-21-61.
Начальник управления Н.С. Шипулин

МП

8.2. Победитель:      
МП

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 орган - 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 стороны, а вме-
сте именуемые «Стороны», являющиеся сторонами договора на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) (договор № __________ от _______________), заключен-
ного по результатам открытого аукциона, протокол о результатах аукциона  
  20 г. (далее – Договор), руководствуясь поло-
жениями данного Договора, приложениями к нему, а также документацией 
об аукционе, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место для 
размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) площадью _______ кв. м. расположенное по 
адресу:

 __________________________________________________________
___, в соответствии с условиями Договора и Схемы размещения нестацио-
нарных 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.

2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано 
Победителю в состоянии, соответствующем требованиям действующих в го-
роде Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения 
нестационарного торгового объекта Победитель не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны Договора. 

Победитель:   Уполномоченный орган:

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

______________    _____________Н.С. Шипулин

Форма
*на фирменном бланке (при наличии)
Председателю
Аукционной комиссии

ЗАЯВКА*
на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 

услуг)

по адресу:       специ-
ализация:       
Лот №    .

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объек-
та по предоставлению услуг) по адресу:     специ-
ализация:       ЛОТ №   
 , в том числе проект договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), а 
также техническую часть документации об аукционе:

____________________________________________________________
  (наименование участника аукциона),
в лице ______________________________________________________
 (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных 

в указанной документации об аукционе.
В случае признания заявителя победителем аукциона обязуемся подписать 

проект договора на размещение нестационарного торгового объекта в ре-
дакции, представленной в документации об аукционе, и осуществлять функ-
ции победителя торгов по предмету аукциона. 

Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что его организация является 
субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и подтверждает 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 несоответ-
ствия действительности представленных заявителем сведений.

2. В случае признания заявителя победителем аукциона обязуемся подпи-
сать протокол проведения аукциона в установленные сроки.

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

      
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты уполномоченному лицу Заяви-

теля на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченно-

му лицу. Заявитель несет ответственность за получение сведений уполно-
моченным лицом.

4. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг) заявка будет считаться имеющей силу договора между Уполномоченным 
органом и Заявителем. В случае признания Заявителя победителем аукцио-
на, гарантируем оплату договора в размере стопроцентной оплаты в тече-
ние 5 рабочих дней со дня заключения договора с Уполномоченным органом. 

5. Место нахождения Заявителя: _________________________________
_________________________ телефон   факс   
 , e-mail    .

банковские реквизиты: _________________________________________
6. Корреспонденцию просим направлять по адресу: __________________
7. Мы уведомлены, что в случае несоответствия заявки требованиям до-

кументации об аукционе, можем быть не допущены к участию в аукционе.
8. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, непол-

ной и/или ложной информации в соответствии с документацией об аукцио-
не 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 размеще
ние нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по пре
доставлению услуг) в письменной форме. 

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

В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарно
го торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) и адресным перечнем, 
организационноправовую форму и полное наименование участника аукциона. 

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

Образец заявления об отсутствии решения 
о ликвидации и приостановлении 

деятельности заявителя
Председателю комиссии по проведению 

Аукциона / Конкурса на право заключения договора на размещение не-
стационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-

ставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки

Шипулину Н.С.

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

от     
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

ИЛИ

для индивидуальных предпринимателей, 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств:

от     
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

ИЛИ

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством

от     
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

Заявление.
ООО, АО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения 

о ликвидации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании предприятия, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств).

«______»_______________2018 г.   ____________________
                      (подпись)
      М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки
Н.С. Шипулин

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: 16.08.2018 г. 
№ ОК16082018

Уважаемые господа!
1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торгов-

ли администрации города Ессентуки, находящийся по адресу: 357600, Ставро-
польский 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 заключения договора на размещение нестаци-

онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках государственная собственность, на 
которые не разграничена, и приглашает заинтересованных участников пред-
ставить свои заявки для участия в открытом конкурсе. 

2. Предмет и порядок проведения конкурса:

Открытый конкурс на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (Лоты №№1,2,3,4,5,6,7,8,9)

№ 
Лота

Места расположения нестационарных торговых 
объектов

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

Назначение (специализация) нестационарного торгового 
объекта

Срок, на который нестационар-
ный торговый объект размещает-
ся (устанавливается)

Начальнаяцена Размер задатка Проведение конкур-
са среди субъек тов 
малого или среднего 
предпринимательства

1 ул. Ленина (в районе источника №4) 12 кв.м услуги туристско-информационные (киоск) 2018 г. -2021г.  130724,64 26144,93 +

2 ул. Московская/ ул. Грибоедова (район санатория 
«Виктория»)

12 кв.м услуги туристско-информационные (киоск) 2018 г. -2021г.  130724,64 26144,93 +

3 ул. Разумовского (район входа в Курортный парк) 12 кв.м услуги туристско-информационные (киоск) 2018 г. -2021г.  130724,64 26144,93 +

4 ул.  Красноармейская/  ул.  Интернациональная (в 
районе входа в парк)

8 кв.м услуги туристско-информационные (киоск) 2018 г. -2021г.  87149,76 17429,95 +

5 ул. Разумовского, (в районе входа в Курортный парк) 40 кв.м сувенирная  продукция, изделия художественного промысла 2018 г. -2021г.  435748,80 87149,76 +

6 ул. Интернациональная /ул. Кисловодская 2 кв.м шары воздушные, гелиевые (открытая площадка) 2018 г. -2021г.  21787,44 4357,48 +

7 ул. Ермолова, д. 110и 10 кв.м услуги  общественного  питания (киоск, торговый павильон) 2018 г. -2021г.  108937,20 21787,44 +

8 ул. Долина Роз, 16 (в районе ТЦ  «Стекляшка») 12 кв.м услуги  общественного  питания, курица- гриль (киоск, 
автомагазин)

2018 г. -2021г.  130724,64 26144,93 +

9 ул. Озерная, район  д. 2-4 12 кв.м услуги  общественного  питания, курица- гриль (киоск, 
автомагазин)

2018 г. -2021г.  130724,64 26144,93 +

3. Требования к претендентам:
3.1. В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независи-

мо от организационно-правовой формы, формы собственности, а также инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность на законных основаниях и отвечающие требованиям настоящего 
Положения и действующим законам Российской Федерации.

3.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или 
признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент 
подачи и рассмотрения Заявки не должна быть приостановлена (порядок, 
предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

3.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по упла-

те налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством 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 организатором конкурса в порядке 
поступления с указанием номера, времени и даты регистрации.

Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания 
приема заявок, представив организатору конкурса письменное уведомле-
ние об отзыве заявки.

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

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана толь-
ко одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-
явка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

4. Критерий определения победителя: выявление лучших условий исполнения 
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены Поло-
жением Постановления администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. «О 
порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена» и конкурсной документацией.
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Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки

Документация об открытом конкурсе
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО объекта торговли (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

Наименование открытого конкурса:
КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

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

№ ОК16082018
г. Ессентуки, 2018

1. Основные понятия.
1.1. Для целей проведения конкурса используются следующие основные 

понятия: 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предостав-

лению услуг) – торговый объект, представляющий собой временное сооруже-
ние или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) 
сооружение. 

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

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

автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, автолавка): нестационарный 
торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспорт-
ное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым обо-
рудованием, при условии образования в результате его остановки (или уста-
новки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(-ых) осу-
ществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция – нестационарный тор-
говый объект, представляющий собой оснащенную прилавком сборно – раз-
борную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкну-
тое со стороны прилавка, предназначенная для размещения одного или не-
скольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационарный торговый 
объект, представляющий собой техническое устройство, предназначен-
ное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных то-
варов в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без уча-
стия продавца;

лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную тор-
говлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, пред-
ставляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, осна-
щенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на пло-
щади которой размещен товарный запас на один день; 

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

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

торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в еди-
ном архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в од-
ном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично рас-
положенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

елочный базар - специально оборудованная временная площадка для про-
дажи хвойных видов деревьев;

бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособлен-
ной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначен-
ный для продажи сезонных бахчевых культур;

промостойка – оборудование сборной конструкции, представляющее со-
бой мобильный промостенд, рассчитанный на одно рабочее место;

ларь низкотемпературный - холодильный прибор, изготовленный в виде 
ларя и имеющий низкотемпературную камеру, предназначенную для хране-
ния замороженных продуктов;

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

торговая тележка – передвижной торговый объект, осуществляющий раз-
носную торговлю, оснащенный колесным механизмом для перемещения то-
варов и используемый для продажи штучных товаров; 

кега – специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 литров, предназна-
ченная для транспортировки и продажи в розлив безалкогольных напитков;

автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, пред-
ставляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе авто-
транспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для 
осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, 
квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, мол-
люсками и пр.);

розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобре-
тением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, до-
машних и иных целях, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном 
порядке;

схема размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных 

объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена - разработанный 
и утвержденный органом местного самоуправления документ, определяю-
щий места размещения нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) и группу реализуемых в них товаров;

самовольно установленные нестационарные торговые объекты (нестацио-
нарные объекты по предоставлению услуг) - размещенные в отсутствие пра-
вовых оснований, предусмотренных настоящим Положением, в том числе в 
местах, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг); 

незаконно размещенные нестационарные торговые объекты (нестаци-
онарные объекты по предоставлению услуг) - размещенные после прекра-
щения или расторжения договоров на их размещение, а также палатки, лот-
ки, автомагазины, автолавки, автоприцепы, контейнеры и прочие размеща-
емые в нарушение условий договоров после завершения ежедневной тор-
говой деятельности;

владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) - собственник нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) или лицо, вла-
деющее нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом 
по предоставлению услуг) на основаниях, предусмотренных гражданским 
законодательством;

Уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган адми-
нистрации города, уполномоченный на создание условий для обеспече-
ния жителей города услугами общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания.

Иные используемые в настоящем Положении термины и понятия применя-
ются в значении, используемом в действующем законодательстве.

1.2. Сведения об Уполномоченном органе:
Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки.
Адрес (место нахождения) юридического лица: 357600, Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, тел./факс: (87934) 6-21-61, 6-00-96, 
6-08-97, e-mail: gortorg2011@yandex.ru.

1.3. Предмет и порядок проведения конкурса:
Открытый конкурс на право заключения договора на размещение нестаци-

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

№ 
Лота

Места расположения нестационарных торговых 
объектов

Количество отведенных 
мест под нестационарные 
торговые объекты и кол-

во кв.метров

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта

Срок, на который не-
стационарный торго-

вый объект размещается 
(устанавливается)

Начальнаяцена Размер задатка

Проведение конкур-
са среди субъектов 

малого или среднего 
предпринимательства

1 ул. Ленина (в районе источника №4) 12 кв.м. услуги туристско-информационные (киоск) 2018 г. - 2021 г. 130724,64 26144,93 +

2 ул. Московская/ ул. Грибоедова (район санатория 
«Виктория») 12 кв.м услуги туристско-информационные  (киоск) 2018 г. - 2021 г. 130724,64 26144,93 +

3 ул. Разумовского (район входа в Курортный парк) 12 кв.м услуги туристско-информационные  (киоск) 2018 г. - 2021 г. 130724,64 26144,93 +

4 ул. Красноармейская/ ул. Интернациональная (в 
районе входа в парк) 8 кв.м услуги туристско-информационные  (киоск) 2018 г. - 2021 г. 87149,76 17429,95 +

5 ул. Разумовского, (в районе входа в Курортный 
парк) 40 кв.м сувенирная  продукция, изделия художественного промысла 2018 г. - 2021 г. 435748,80 87149,76 +

6 ул. Интернациональная /ул. Кисловодская 2 кв.м шары воздушные, гелиевые (открытая площадка) 2018 г. - 2021 г. 21787,44 4357,48 +

7 ул. Ермолова, д.110-и 10 кв.м услуги  общественного  питания (киоск, торговый павильон) 2018 г. - 2021 г. 108937,20 21787,44 +

8 ул. Долина Роз, 16 (в районе ТЦ  «Стекляшка») 12 кв.м услуги  общественного  питания, курица- гриль (киоск, 
автомагазин) 2018 г. - 2021 г. 130724,64 26144,93 +

9 ул. Озерная, район  д.2-4 12 кв.м услуги  общественного  питания, курица- гриль (киоск, 
автомагазин) 2018 г. - 2021 г. 130724,64 26144,93 +

1.4. Требования к претендентам
1.4.1. В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независи-

мо от организационно-правовой формы, формы собственности, а также инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность на законных основаниях и отвечающие требованиям настоящего 
Положения и действующим законам Российской Федерации.

1.4.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации 
или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на мо-
мент подачи и рассмотрения Заявки не должна быть приостановлена (поря-
док, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях).

1.4.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по упла-
те налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

1.4.4. Для участия в конкурсе лица представляют Организатору конкурса 
документы, указанные в конкурсной документации.

1.4.5. Конкурсная документация разрабатывается Организатором конкур-

са и содержит критерии оценки предложений о функциональных и качествен-
ных характеристиках оказываемых услуг, в том числе:

- внешний вид и оформление объекта (архитектурное решение);
- благоустройство прилегающей территории.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкур-

се по каждому лоту.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 
Все Заявки нумеруются и регистрируются.
Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания 

приема заявок, представив организатору конкурса письменное уведомле-
ние об отзыве заявки.

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

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана толь-
ко одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-

явка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положе-
нием Постановления администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. 
«О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена» и конкурс-
ной документацией.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее 
двух заявок договор заключается с лицом, признанным единственным участ-
ником конкурса.

Задаток для участия в открытом конкурсе – 20 % от начальной цены на счет:  
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000

5. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета конкурса: в соответ-
ствии с Положением Постановления администрации города Ессентуки №909 
от 24.07.2018 г. «О порядке размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

6. Порядок и срок представления конкурсной документации: Конкурсная 
документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган – Управление экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 17.08.2018 года до 
18.09.2018 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 ча-
сов 00 минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.adm-
essentuki.ru.

Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменно-

му обращению претендента.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе:
Форма заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Начало приема заявок: 17.08.2018 с 9.00 по московскому времени по адре-

су: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управле-
ние экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 18.09.2018 в 10.00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок и принятие решений о признании претенден-

тов участниками конкурса: 18.09.2018 года в 10.00 

Дата, время и место проведения конкурса: 19.09.2018 в 10.00 Управление 
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки. 

8.Порядок проведения конкурса: в соответствии с Положением Поста-
новления администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. «О порядке 
размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, госу-
дарственная 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 администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назна-

чения платежа - задаток для участия в открытом конкурсе №________ по 
лоту № _____. 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением побе-
дителя, возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок договора он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

9. Срок заключения договора после проведения конкурса: Организатор 
конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает 
победителю конкурса договор на право размещения нестационарного торго-
вого объекта для подписания, в который включаются условия исполнения до-
говора, предложенные победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе.

Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муници-
пального образования городской округ город-курорт Ессентуки (далее – До-
говор) заключается с победителем конкурса или единственным участником 
конкурса не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения прото-
кола проведения конкурса на официальном сайте администрации города Ес-
сентуки и Думы города Ессентуки.

10. Проект договора: входит в состав документации о конкурсе.
11. Требования к содержанию и уборке территории: требования к содер-

жанию и уборке территории установлены действующими в городе Ессентуки 
нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий 
и в соответствии с техническим заданием.

12. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с техническим 
заданием.

Неотъемлемой частью настоящего извещения является конкурсная 
документация.
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Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначе-

ния платежа - задаток для участия в открытом конкурсе №_______ по лоту 
№ _____.  

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

В случае не поступления суммы задатка до дня определения участников 
конкурса на счет Получателя обязательства заявителя по внесению задатка 
считаются неисполненными.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением побе-
дителя, возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-
ленный срок договора он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
конкурса.

1.5. Критерий определения победителя: выявление лучших условий испол-
нения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установ-
лены Положением Постановления администрации города Ессентуки №909 
от 24.07.2018 г. «О порядке проведения конкурса на право размещения не-
стационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг), осуществляющим деятельность по долгосрочным договорам 
(более одного календарного года), на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» и конкурсной 
документацией.

1.6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета конкурса: в соот-
ветствии с Положением Постановления администрации города Ессентуки 
№909 от 24.07.2018 г. «О порядке проведения конкурса на право размещения 
нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг), осуществляющим деятельность по долгосрочным догово-
рам (более одного календарного года), на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» и конкурсной 
документацией.

Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня размещения 
протокола передает победителю конкурса договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта для подписания, в который включают-
ся условия исполнения договора, предложенные победителем конкурса в За-
явке на участие в конкурсе.

Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципально-
го образования городской округ город - курорт Ессентуки (далее – Договор) 
заключается с победителем конкурса или единственным участником конкур-
са не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола про-
ведения конкурса на официальном сайте администрации города Ессентуки 
и Думы города Ессентуки.

Оплата по договору на размещение нестационарного торгового объек-
та осуществляется победителем конкурса в полном объеме в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения договора на счет Уполномоченного орга-
на. Оплата по договорам долгосрочного характера производится в равных 
частях один раз в год.

В случае, если победитель конкурса уклонился от подписания договора, 
комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся участников 
конкурса. При этом победителем конкурса признается лицо, предложения 
которого наиболее полно соответствуют условиям конкурса после предло-
жений лица, уклонившегося от подписания договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Победитель конкурса или единственный участник конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора, если в установленный срок: 

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

- не перечислил оплату на счет Уполномоченного органа в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения договора; 

- Уполномоченный орган не получил подписанный единственным участ-
ником конкурса или победителем конкурса договор, и (или) подтверждение 
факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в пол-
ном объеме.

Второй участник конкурса признается уклонившимся от заключения до-
говора, если в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о 
заключении договора:

- не явился лично или не направил своего представителя в Уполномочен-
ный орган для подписания договора;

- не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполно-
моченного органа;

- Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником 
конкурса проект договора, в установленные сроки и (или) подтверждение 
факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в пол-
ном объеме.

В случае признания единственного участника конкурса, второго участ-
ника конкурса, уклонившегося от заключения договора, Уполномоченный 
орган вправе принять решение о проведении по данному лоту повторно-
го конкурса.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения.

Изменение существенных условий договора не допускается за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.7. Порядок и срок представления конкурсной документации: Конкурсная 
документация предоставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган – Управление экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 17.08.2018 года до 
18.09.2018 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 ча-
сов 00 минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.adm-
essentuki.ru.

Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменно-

му обращению претендента.
1.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе:
Форма заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Начало приема заявок: 17.08.2018 с 9.00 по московскому времени по адре-

су: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган – Управле-
ние экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 18.09.2018 в 10.00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок и принятие решений о признании претендентов 

участниками конкурса: 18.09.2018 в 10.00 по московскому времени.
Дата, время и место проведения конкурса: 19.09.2018 в 10/00 в Управле-

нии экономического развития и торговли администрации города Ессентуки. 
1.9. Порядок проведения конкурса: в соответствии с Положением Поста-

новления администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. «О порядке 
размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

1.10. Срок заключения договора после проведения конкурса: Организатор 
конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает 

победителю конкурса договор на право размещения нестационарного торго-
вого объекта для подписания, в который включаются условия исполнения до-
говора, предложенные победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе.

Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципально-
го образования городской округ город - курорт Ессентуки (далее – Договор) 
заключается с победителем конкурса или единственным участником конкур-
са не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола про-
ведения конкурса на официальном сайте администрации города Ессентуки 
и Думы города Ессентуки.

Оплата по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
осуществляется победителем конкурса в полном объеме в течение пяти ра-
бочих дней на счет Уполномоченного органа.

Передача места размещения нестационарного торгового объекта (объекта 
по предоставлению услуг) хозяйствующему субъекту и установка нестацио-
нарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) осуществля-
ются на основании передаточного акта, который подписывается сторонами 
договора после внесения оплаты в полном объеме победителем конкурса и 
подтверждает исполнение сторонами условий передачи места размещения.

1.12. Проект договора: входит в состав документации о конкурсе.
1.13. Требования к содержанию и уборке территории: требования к содер-

жанию и уборке территории установлены действующими в городе Ессентуки 
нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий.

1.14. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с техническим 
заданием.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 
на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению.
2.1.Порядок приема заявок
Начало подачи и приема заявок начинается на следующий рабочий день, 

после опубликования извещения о конкурсе на сайте администрации горо-
да Ессентуки и Думы города Ессентуки и в общественно – политической газе-
те «Ессентукская панорама».

Для участия в конкурсе претенденты представляют в установленный в из-
вещении о проведении конкурса срок следующие документы:

- для юридических лиц:
1) заявка (конкурсное предложение установленного образца);
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-

ченная не более чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в конкур-
се, или копия такой выписки, заверенная нотариально;

4) доверенность в случае, если от имени юридического лица действу-
ет иное лицо, подтверждающая полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица, или копия такого документа, заверен-
ная руководителем;

5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в со-
ответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101);

6) заявление (установленного образца) об отсутствии решения о ликвида-
ции юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

7) сведения о средней численности работников;
8) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания 

участника победителем);
9) опись представленных документов;
- для индивидуальных предпринимателей:
1) заявка (конкурсное предложение установленного образца); 
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, полученная не более чем за один месяц до дня подачи заяв-
ки на участие в конкурсе или копия такой выписки, заверенная нотариально;

4) копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
5) доверенность, в случае, если от имени индивидуального предпринима-

теля действует иное лицо, подтверждающая полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени индивидуального предпринимателя, или копия такого 
документа, заверенная индивидуальным предпринимателем.

6) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в со-
ответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101);

7) заявление (установленного образца) об отсутствии решения о ликвида-
ции индивидуального предпринимателя, об отсутствии решения арбитражно-
го суда о признании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8) сведения о средней численности работников;
9) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания 

участника победителем)
10) опись представленных документов.
При описании условий и предложений участников конкурса по исполне-

нию договора должны приниматься общепринятые обозначения и наиме-
нования в соответствии с требованиями действующих нормативных право-
вых актов.

Сведения, которые содержатся в Заявках участников конкурса, не должны 
допускать двусмысленных толкований.

Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены под-
писью руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью 
индивидуального предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. 
Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие 
в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью руководителя 
юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя. Фак-
симильные подписи не допускаются.

Все экземпляры Заявки должны быть четко заполнены. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных пе-
чатью и заверенных подписью руководителя юридического лица или заве-
ренных подписью индивидуального предпринимателя.

Все документы, представляемые участниками конкурса в составе Заявки 
на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе Заявки документы участнику конкурса не 
возвращаются.

2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
2.2.1. Подать Заявку может участник конкурса лично или через пред-

ставителя, действующего в силу полномочий, основанных на оформлен-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности.

2.2.2. Все Заявки нумеруются и регистрируются.
2.2.3. Участник конкурса подает Заявку в запечатанном конверте. На кон-

верте необходимо указать «Лот №_______, адрес размещения нестационар-
ного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)_________, специ-
ализация _________». 

2.2.4. Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность све-
дений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на 
участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявка-
ми, не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок до момен-
та их вскрытия.

2.2.5. После осуществления процедуры вскрытия конвертов с Заявками 
на заседании конкурсной комиссии не допускается внесение изменений в 
Заявки.

2.2.6. Участник конкурса, подавший Заявку на участие в конкурсе, вправе 
отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.
3.1.Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты оконча-

ния приема заявок, представив организатору конкурса письменное уведом-
ление об отзыве заявки.

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

3.2.Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, кон-
курс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана только одна за-
явка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положе-
нием Постановления администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. 
«О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена».

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие в установленные сро-

ки заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установлен-
ным настоящим Положением Постановления администрации города Ессен-
туки №909 от 24.07.2018 г. «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 раз-
граничена» и конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претенден-
та к участию в конкурсе в следующих случаях:

- непредставления определенных конкурсной документацией документов 
в составе Заявки по обязательным требованиям либо наличия в таких доку-
ментах недостоверных сведений об участнике конкурса;

- представления недостоверных данных или поддельных документов, про-
ведения в отношении участника конкурса процедуры банкротства, приоста-
новления деятельности участника конкурса;

- несоответствия Заявки требованиям конкурсной документации;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации.
Секретарем конкурсной комиссии ведется протокол рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, который должен содержать: номер конкурса, предмет 
конкурса (наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, сведения о 
членах комиссии, начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наи-
менование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя), место их нахождения, перечень представленных до-
кументов, информацию об отзыве заявок, решение о допуске претендента 
к участию в конкурсе и признании его участником конкурса или об отказе в 
допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 
размещается на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки не позднее рабочего дня после его подписания.

5. Критерии определения победителя конкурса
5.1. Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших условий ис-

полнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые уста-
новлены конкурсной документацией.

5.2. Конкурсной документацией могут быть установлены дополнительные 
критерии в зависимости от специализации нестационарного торгового объ-
екта (объекта по предоставлению услуг), периода и места его размещения, 
а также ассортиментного перечня продукции, планируемой к реализации.

5.3. На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсной комисси-
ей суммируется общее количество баллов в каждой Заявке. Каждой Заявке 
относительно других по мере уменьшения общего количества баллов в За-
явке присваивается порядковый номер.

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится большее количество 
баллов, присваивается первый номер.

5.4. При равенстве баллов в двух Заявках победителем конкурса призна-
ется участник, чья Заявка была подана раньше.

5.5. В случае, если победитель конкурса уклонился от подписания договора, ко-
миссия вправе определить победителя из числа оставшихся участников конкурса. 
При этом победителем конкурса признается лицо, предложения которого наибо-
лее полно соответствуют условиям конкурса после предложений лица, уклонивше-
гося от подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта.

5.6. В случае, если представленные предложения ни одного из участников 
по определенному лоту не соответствуют условиям конкурсной документа-
ции, конкурс по данному лоту считается несостоявшимся.

1. Характеристики

1.1.Архитектур-
ное решение

- архитектурное решение,  дизайн-проект,  
признанное конкурсной комиссией лучшим
по данному  лоту:
- индивидуальное архитектурное решение;
-  оснащение оборудованием и инвентарем (в 
соответствии со специализацией):
1) наличие холодильного оборудования.
2) специализированное оборудование для вы-
кладки товара.
3) наличие теплового оборудования.
- противопожарная безопасность;
- наличие договора (договора о намерениях) 
электроснабжения;
- наличие контрольно-кассовой техники (в со-
ответствии с Законом 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники»);
- наличие сертификатов качества продукции;
- наличие технологических карт;
- наличие автотранспорта.
- остальные участники  конкурса  по данно-
му лоту

3 балла

0 баллов

1.2. Благоустрой-
ство  прилегаю-
щей территории

- эскизное предложение,  дизайн – проект благо-
устройства прилегающей  к планируемому  
объекту территории  (при наличии), а также  бла-
гоустройства  планируемых путей подхода 
(подъезда) к  данному торговому объекту, при-
знанное конкурсной комиссией лучшим по дан-
ному  лоту - наличие элементов благоустройства
 - остальные участники  конкурса  по данному 
лоту - отсутствие благоустройства прилегаю-
щей территории

3 балла

0 баллов

2. Инвестиционные

2.1. Цена предме-
та конкурса,  под 
которой понима-
ется   максималь-
ная стоимость за 
1 год размеще-
ния НТО

- участник конкурса, предложивший 
самую большую цену предмета конкурса 
из всех участников, подавших Заявку на дан-
ный лот;
- участник конкурса предложивший вторую по 
величине цену предмета конкурса из всех 
участников, подавших Заявку на данный лот;
- предложивший третью по величине 
цену предмета конкурса из всех участников, 
подавших Заявку на данный лот.
- остальные участники  конкурса  по данно-
му лоту

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

3. Социальная значимость

3.1. Отечествен-
ный  (краевой) 
товаропроиз-
водитель (сель-
хозпроизводи-
тель)

-  при наличии  документов,  подтверждающих 
статус  отечественного (краевого) товаропро-
изводителя (сельхозпроизводителя) (в соот-
ветствии со специализацией: ОКВЭД, сертифи-
кат качества);
- остальные участники  конкурса  по данно-
му лоту

3  балла

0 баллов

3.2. Обеспечен-
ность кадрами (в 
соответствии со 
специализацией)

- наличие трудовых договоров с работниками;
- наличие медицинских книжек, паспортов здо-
ровья у работников;
- остальные участники  конкурса  по данно-
му лоту

3  балла
0 баллов
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6. Порядок заключения договора по результатам конкурса.
6.1. Существенными условиями договора являются:
1) решение конкурсной комиссии, оформленное протоколом как основа-

ние для заключения договора;
2) наименование Организатора конкурса (Уполномоченного органа), при-

нявшего решение о проведении конкурса;
3) цена, за которую победитель конкурса приобрел право на заключение 

договора, а также порядок и сроки ее внесения;
4) местоположение объекта;
5) размер площади места размещения нестационарного торгового объек-

та (объекта по предоставлению услуг), вид, специализация, период размеще-
ния нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг);

6) архитектурное решение нестационарного торгового объекта (объекта 
по предоставлению услуг);

7) срок размещения нестационарного торгового объекта (объекта по пре-
доставлению услуг);

8) ответственность сторон.
6.2. Передача места размещения нестационарного торгового объекта (объ-

екта по предоставлению услуг) хозяйствующему субъекту и установка неста-
ционарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) осущест-
вляются на основании передаточного акта, который подписывается сторона-
ми договора после внесения оплаты в полном объеме победителем конкурса 
и подтверждает исполнение сторонами условий передачи места размещения.

Изменение существенных условий договора не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Договор действует со дня его подписания сторонами до дня истечения 
срока размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предо-
ставлению услуг), определенного в договоре.

Осуществление хозяйствующим субъектом торговой деятельности (выпол-
нение работ, оказание услуг) в нестационарном торговом объекте (объекте 
по предоставлению услуг) допускается со дня начала срока размещения не-
стационарного торгового объекта.

6.4. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия 
схемы размещения нестационарных торговых объектов.

6.5. Порядок размещения нестационарных торговых объектов (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) после заключения договоров.

6.5.1. После установки нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) субъект торговли в течение 5 дней 
направляет в Уполномоченный орган в письменной форме извещение об 
установке нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг).

6.5.2. На основании извещения Уполномоченный орган организует обсле-
дование установленного нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) для оценки его соответствия схеме, 
договору, требованиям к временным конструкциям и передвижным соору-
жениям и настоящему Положению, проверяет наличие вышеперечислен-
ных документов и квитанции об оплате права размещения нестационарно-
го торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг). 

6.5.3. Владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) вправе присутствовать при обследова-
нии соответствующего объекта лично или направить своего уполномоченно-
го представителя. Отсутствие владельца нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) или его уполномочен-
ного представителя, извещенного о дате и времени обследования нестацио-
нарного торгового объекта, является основанием для отложения обследова-
ния соответствующего нестационарного торгового объекта. 

6.5.4. При несоответствии нестационарного торгового объекта (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) схеме, договору, требованиям 
к временным конструкциям и передвижным сооружениям и (или) правовым 
актам, составляется акт обследования,  по форме  согласно приложению к 
порядку  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, указываются 
выявленные несоответствия. Владелец нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) обязан устранить вы-
явленные несоответствия (недостатки) в двухнедельный срок со дня получе-
ния акта обследования и уведомить об этом Уполномоченный орган. После 
этого обследование нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) осуществляется повторно. 

В случае, если указанные в акте обследования несоответствия в установ-
ленный срок не устранены, действие договора прекращается, а нестацио-
нарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению ус-
луг) подлежит демонтажу.

6.6. Договор расторгается:
1) по соглашению сторон договора, в том числе в случае прекращения осу-

ществления торговой деятельности хозяйствующим субъектом;
2) в случае прекращения деятельности физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
3) в случае ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

4) в одностороннем порядке организатором конкурса при наличии одно-
го или нескольких оснований:

- размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предостав-
лению услуг) с нарушением требований к его виду, специализации, месту и 
периоду размещения;

- неподписания хозяйствующим субъектом акта о передаче места разме-
щения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению ус-
луг) (передаточного акта);

- непредъявление в течение установленного срока нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) для ос-
мотра приемочной комиссии;

- эксплуатации нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) без акта обследования;

- просрочки исполнения обязательств по внесению платы за размещение 
нестационарного торгового объекта;

5) по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

6) в случае принятия органом местного самоуправления следующих 
решений:

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

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

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 
муниципального значения;

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

з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
В случае досрочного прекращения действия договора Уполномоченный 

орган в 7-дневный срок с момента принятия решения о досрочном прекра-
щении действия договора направляет победителю аукциона или единствен-
ному участнику аукциона соответствующее уведомление.

В случае досрочного прекращения действия договора нестационарный 
торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) подле-
жит демонтажу победителем аукциона или единственным участником аукци-
она в течение 5 календарных дней со дня получения им уведомления о пре-

кращении действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), при этом по-
бедителю аукциона не компенсируются понесенные затраты.

В случае неисполнения в добровольном порядке победителем аукциона 
сроков демонтажа нестационарного торгового объекта по истечении срока   
действия договора на   его размещение или   досрочном   прекращении дей-
ствия  договора, а также в случае самовольного размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) без 
разрешительной документации вне схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), осу-
ществляется принудительный демонтаж  нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению услуг) в соответствии с По-
рядком, утверждаемым постановлением администрации города Ессентуки.

6.7. Договор подлежит хранению организатором конкурса в течение все-
го срока действия договора.

6.8. Договор является подтверждением права на осуществление торговой 
деятельности в месте, установленном схемой размещения нестационарных 
торговых объектов (объектов по предоставлению услуг), и заключается от-
дельно на каждый нестационарный объект.

6.9. На каждом нестационарном торговом объекте (объекте по предостав-
лению услуг) в течение всего времени работы должна находиться и предъяв-
ляться по требованию контролирующих и надзорных органов копия догово-
ра на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предо-
ставлению услуг),  которая находится в доступном для покупателей месте.

* В случае несоответствия документа форме Заявитель может быть не 
допущен к участию в конкурсе.

Заявитель подает заявку на участие в открытом конкурсе на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предо
ставлению услуг) в письменной форме.  

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

В пункте 1 заявки заявитель организационноправовую форму и полное наи
менование участника конкурса.

Конкурсное 
 предложение о функциональных и качественных характеристиках 

оказываемых услуг
по адресу:     специализация:  

  
Лот №    .

1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) по адресу:     
 специализация:       ЛОТ №  
  , в том числе проект договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг), а также техническую часть документации о конкурсе:

_________________________________________________________
(наименование участника конкурса),
в лице ___________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных 

в указанной документации о конкурсе;
в случае признания  победителем  конкурса обязуется выполнить пред-

усмотренные конкурсом условия, в том числе указанные в нижеприведен-
ной таблице

1.1.Архитектурное 
решение

- архитектурное решение,  дизайн-проект,  
признанное конк урсной комиссией 
лучшим
по данному  лоту:
-  ин диви д уа льно е архитек т у рно е 
решение;
-  оснащение оборудованием и инвента-
рем (в соответствии со специализацией):
1) наличие холодильного оборудования;
2) специализированное оборудование 
для выкладки товара;
3) наличие теплового оборудования;
- противопожарная безопасность;
- наличие договора (договора о намере-
ниях) электроснабжения;
- наличие контрольно-кассовой техники 
(в соответствии с Законом 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники»);
- наличие сертификатов качества продук-
ции;
- наличие технологических карт;
- наличие автотранспорта

1. 2 .  Б л а г о у с т р о й -
ство  прилегающей 
территории

- эскизное предложение,  дизайн – проект 
благоус тройс тва прилегающей  к 
планируемому  
объекту территории  (при наличии), а так-
же  благоустройства  планируемых путей 
подхода 
(подъезда) к  данному торговому объекту, 
признанное конкурсной комиссией луч-
шим по данному  лоту - наличие элемен-
тов благоустройства

2. Инвестиционные

2.1. Цена предмета 
конкурса,  под кото-
рой понимается   мак-
симальная стоимость 
за 1 год размещения 
НТО

3. Социальная значимость

3.1. Отечественный  
(к раевой) тов ар о -
производитель (сель-
хозпроизводитель)

-  при наличии  документов,  подтверж-
дающих статус  отечественного (кра-
евого) товаропроизводителя (сель-
хозпроизводителя) (в соответствии со 
специализацией): 
- ОКВЭД
- сертификат качества

3 . 2 .  О б е с п е ч е н -
но с т ь к а д р а м и (в 
с о о т в е т с т в и и  с о 
специализацией)

- наличие трудовых договоров с работ-
никами;
- наличие медицинских книжек, паспор-
тов здоровья у работников

Образец заявления об отсутствии решения 
о ликвидации и приостановлении 

деятельности заявителя

Председателю комиссии по проведению 
Аукциона / Конкурса  на право заключения    договора на размещение 

нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов  по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-

ях, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки
Шипулину Н.С.

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

от       
(наименование предприятия, юридический адрес,

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

ИЛИ

для индивидуальных предпринимателей, 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств:

от       
(Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,

сведения о месте жительства, контактный телефон)

ИЛИ

для граждан, ведущих  личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством

от       
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте

жительства, контактный телефон)

Заявление.
ООО, АО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о 

ликвидации предприятия (для юридического лица),  об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании предприятия, индивидуального предприни-
мателя  банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств).

«______»_______________2018 г.                                                   ____________________
                                                                                                                       (подпись)
                                                                                                            М.П.

Техническое задание
Наименование оказываемых услуг: осуществление торговой деятельности 

в нестационарном торговом объекте (нестационарном объекте по предостав-
лению услуг), в соответствии со специализацией нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Количество оказываемых услуг: одна. При осуществлении торговой дея-
тельности в нестационарном торговом объекте (нестационарном объекте по 
предоставлению услуг) должна соблюдаться специализация нестационарно-
го торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Место оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения нестацио-
нарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденными Постановлением Администра-
ции города Ессентуки от 24.07.2018 № 909. 

Сроки (периоды) оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, утвержденными Постановлением 
Администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909.

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

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

мещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, утвержденными Постановле-
нием Администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909;

- использование объекта для осуществления торговой деятельности в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства и норматив-
но-правовых актов муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки;

- перемещение объекта с места его размещения на компенсационное ме-
сто размещения, в случае изменения градостроительной ситуации и внесе-
ния в связи с этим изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов;

- водоснабжение объекта возможно с использованием привозной воды, 
канализирование - с использованием биотуалетов или на договорной осно-
ве с ближайшими предприятиями;

- водоотведение дождевых стоков с прилегающей территории возможно 
в существующую ливневую канализацию;

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

в течение установленного периода размещения объекта;
- обеспечение сохранения внешнего вида и оформления объекта в тече-

ние всего срока действия настоящего договора;
- обеспечение соблюдения санитарных норм и правил, вывоза мусора и 

иных отходов от использования объекта;
- соблюдение при размещении объекта требований градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов;

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

- недопущение загрязнения, захламления места размещения объекта;
- обеспечение демонтажа объекта без ущерба другим нестационарным 

торговым объектам, в случае, если Объект конструктивно объединен с дру-
гими нестационарными торговыми объектами.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутству-
ющих услуг:

При эксплуатации объекта обязательно соблюдение хозяйствующим 
субъектом требований Постановления Администрации города Ессентуки от 
24.07.2018 № 909 «О порядке размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена», 
иных требований, в т.ч. производить:

- ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на 
вывоз мусора.

В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается:
- складирование тары, в том числе на крышах сооружений;
- сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов;  
- складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
Владелец (хозяйствующий субъект) осуществляет праздничное оформле-

ние объекта к государственным праздничным и памятным в соответствии с 
действующим законодательством дням. 

В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (МАФ), а также про-
странство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи.

Запрещается:
- выдвигать или перемещать на пешеходную часть улиц мусор, снег, очи-

щаемый с территории вокруг объектов.
Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
нестационарного объекта торговли (нестационарного объекта 

по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена

 «______» ______________ 20___г.

Наименование_______________________________________________
Торговая деятельность в соответствии с договором
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___________________________________________________________
Адрес (месторасположение) объекта _____________________________
___________________________________________________________

Специалистами Управления экономического развития и торговли адми-
нистрации  города Ессентуки в присутствии ________________________
____________________ проведено обследование нестационарного торго-
вого объекта (объекта по предоставлению услуг), в результате чего установ-
лено 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 предо-

ставлению услуг)

г. Ессентуки   «         »                              20             г.

Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице начальни-
ка управления экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки Шипулина Н.С., действующего на основании Положения об управ-
лении, с одной стороны и хозяйствующий субъект (Победитель)

      
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице       
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании     , нахо-

дящийся по адресу      ,
именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совмест-

но именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю право на размеще-

ние нестационарного торгового объекта (тип)    
    , далее – Объект, для осу-
ществления торговли (услуг) (группа товаров)    
  по адресному ориентиру (место расположения объек-
та)                 

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

Площадь    кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган составляет передаточный акт, который явля-

ется неотъемлемой частью настоящего договора, организует обследование 
установленного нестационарного торгового объекта (объекта по предостав-
лению услуг) для оценки его соответствия схеме, размеру, требованиям к вре-
менным конструкциям и передвижным сооружениям.

2. Требования к нестационарным торговым объектам

2.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объект (не-
стационарный объект по предоставлению услуг) должен гармонично вписы-
ваться в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь за собой 
изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, внеш-
него благоустройства территории. Расположение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) не должно 
препятствовать движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным ус-
ловием размещения является наличие подъезда с твердым покрытием для 
автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торго-
вом объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) должна со-
блюдаться 100 % специализация торгового объекта. Специализация нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) указывается в наименовании нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг). 

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

2.4. При размещении нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) должен быть предусмотрен удобный 
подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Раз-
грузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

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

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения 
торгового объекта (услуг) в надлежащем санитарном состоянии, в соответ-
ствии с решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении Пра-
вил 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 истечении которого владельцы 
обязаны их демонтировать и освободить занимаемую территорию.

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой 
цены, за которую Победитель приобрел право на заключение настоящего до-
говора и составляет               рублей.

3.2. Победитель вносит оплату в размере 100% путем перечисления денеж-
ных средств на счет Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня заключения настоящего договора – при заключении договора на срок 
один календарный год и (или) менее. Оплата по договорам долгосрочного ха-
рактера производится в равных частях один раз в год.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Победитель имеет право 
4.1.1. Разместить объект в соответствии с  пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с 

этим изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов пе-
реместить 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 отхо-

дов от использования объекта.
4.2.3. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроитель-

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

4.2.4.  Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.5.  При  прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж 

и вывоз Объекта с места его размещения.
4.2.6. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестаци-

онарными 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 Победите-

лем требований настоящего договора на месте размещения Объекта.

5. Срок действия договора

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

5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у 
Уполномоченного органа с Победителем, являются факты нарушений им дей-
ствующего 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 победите-

лем, в качестве индивидуального предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения победителем существенных усло-

вий настоящего договора;
5) по соглашению сторон договора.
5.4. Действие договора прекращается Уполномоченным органом досроч-

но в следующих случаях:
а) прекращения победителем в установленном законом порядке своей 

деятельности;
б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для 

данного места размещения нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг), утвержденного схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг), а также, в случае, если оказываемая услуга и выделенная 
площадь под размещение нестационарного торгового объекта не соответ-
ствует требованиям, прописанным в договоре, что подтверждено соответ-
ствующими актами проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) для ос-
мотра приемочной комиссии;

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

д) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта (неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг) размеров, площади нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополни-
тельных антресолей и этажей);

е) невнесение победителем оплаты по договору в соответствии с услови-
ями 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 (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению 
указанных работ; 

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

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 
муниципального значения;

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

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

объект подлежит демонтажу победителем в течение 5 календарных дней со 
дня получения им уведомления о прекращении действия договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством 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 недостиже-
ния согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставрополь-
ского края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Все изменения и до-
полнения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглаше-
ниями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемле-
мой частью договора. 

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Юридические адреса и подписи сторон

8.1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки, 357600, СК, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 3, телефоны:  8 (87934) 6-00-96, 6-08-97, 6-21-61.

Начальник управления    Н.С. Шипулин

МП

8.2. Победитель:      
МП

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
г. Ессентуки                                 «____» _________20__ г.

Индивидуальный предприниматель (или директор ООО) _______________
действующий  на основании свидетельства гос. регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя от_______серия______ №__________, 
именуемый в дальнейшем «Победитель», с одной стороны, и Уполномоченный 
орган Управление экономического развития и торговли администрации горо-
да Ессентуки в лице  начальника Управления Шипулина Николая Сергеевича, 
действующего на основании Положения об Управлении, именуемый в  даль-
нейшем  «Уполномоченный орган», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», являющиеся сторонами договора на размещение нестационарных 
торговых объектов (договор № __________ от _________), заключенного по 
результатам открытого аукциона/конкурса (далее – Договор), руководствуясь 
положениями данного Договора, приложениями к нему, а также документа-
цией об аукционе/конкурсе, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место 
для размещения нестационарного торгового объекта (объекта по пре-
доставлению услуг) площадью _______ кв. м. расположенное по адресу: 
________________, в соответствии с условиями Договора и Схемы разме-
щения  нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано 
Победителю в состоянии, соответствующем требованиям действующих в го-
роде Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения 
нестационарного торгового объекта Победитель не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны Договора. 

Победитель:   Уполномоченный орган:
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3
Управление экономического разви-
тия и торговли администрации горо-
да Ессентуки
6-08-97, 6-00-96

______________                                                       _____________Н.С. Шипулин

Деятельность органов внутрен-
них дел всегда являлась объек-
том пристального внимания об-

щественности. В связи с проводимой 
реформой это внимание усилилось 
в разы. Проведенная реформа систе-
мы органов внутренних дел заложила 
основу для формирования и становле-
ния нового облика сотрудника поли-
ции, который в своей деятельности 
максимально обращен к населению и, 
ежедневно выполняя свои непосред-
ственные служебные обязанности, 
стремится к тому, чтобы на улицах, во 
дворах, скверах, парках не хозяйничали 
хулиганы, обеспечивая тем самым над-
лежащий порядок, а граждане чувство-
вали себя комфортно и в безопасности. 

Федеральным законом РФ от 7 фев-
раля 2011 года № 3-ФЗ предельно ясно 
определены основные права и обязан-

ности сот рудника полиции, основные 
принципы на которых полиция строит 
свою служебную деятельность. Кроме 
прочего, указанным нормативно пра-
вовым актом закреплено также и право 
сотрудника на государственную защи-
ту своей жизни и здоровья. 

В последнее время участились слу-
чаи, когда именно это право сотрудни-
ка полиции подвергается преступным 
посягательствам. Оперативно-розыск-
ная часть собственной безопасности 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю разъясняет: лицо, применившее 
насилие в отношении сотрудника орга-
нов внутренних дел, находящегося при 
исполнении служебных обязанностей, 
подлежит привлечению к уголовной 
ответственности по статье 318 УК РФ, 
и ему может быть назначено наказание 
в виде штрафа в размере 200 тысяч руб-

лей, либо принудительные работы на 
срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 
месяцев, либо лишение свободы на срок 
от 5 до 10 лет. За оскорбление пред-
ставителя власти, находящегося при 
исполнении им служебных обязанно-
стей, в соответствии со статьей 319 УК 
РФ последует уголовная ответствен-
ность, и лицу будет назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 40 тысяч 
рублей либо обязательных работ на 
срок до 360 часов, либо исправитель-
ных работ на срок до 1 года. 

Кроме того, лицо, совершившее по-
сягательство на честь, достоинство, де-
ловую репутацию сотрудника органов 
внутренних дел, подлежит привлече-
нию к гражданской ответственности 
с взысканием компенсации причинен-
ного морального вреда.

Соб. инф.

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Оскорбление представителя власти уголовно наказуемо
УТВЕРЖДАЮ

председатель публичных слушаний
10.08.2018 С.А. Рудобаба

Итоговый документ (заключение) 
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания назначены Постановлением администрации горо-
да Ессентуки от 21.07.2018 № 881.

Инициатор публичных слушаний: администрация города Ессентуки по об-
ращению комитета по муниципальной собственности.

Дата проведения: 10 августа 2018 года в 16.00.
Место проведения: управление архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессен-
туки, улица Вокзальная, 16, 1-й этаж, кабинет № 6.

№ Формулировка вопроса
Ф.И.О. участни-
ков публичных 

слушаний

Предложения и 
рекомендации

При-
меча-

ние

1

О предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка, 
расположенного по адре-
су: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 
«под размещение дома 
бытовых услуг, магазина 
и кафе».

Воронова Т.К.,
Гулаксизова В.М.,
Евдокимова А.В.,
Яковчик И.В.,
Гулаксизова А.К.,
Петренко Е.В.

Внесли предложе-
ние: предоставить 
разрешение на ус-
ловно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного 
участка

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил:
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ пу-

бличных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рас-
сматриваемому вопросу.

2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ес-
сентукская панорама» и разместить на официальном сайте администрации 
и Думы города Ессентуки.
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ ДЕ ЛА ДУ ХОВНЫЕ

Вдохновляющий воздух курорта

45 часов свободного полета Медовый спас

Наш город может гордить-
ся тем, что во многом свою 
систему великий актер 

и режиссер разрабатывал в Ес-
сентуках. Он приезжал к нам не-
однократно, и отношение к городу 
было неоднозначным: от иронич-
ного до восторженного. Предлага-
ем перечитать некоторые письма 
великого режиссера, актера, педа-
гога и реформатора театра.

Впервые К. С. Станиславский 
при  ехал в Ессентуки в июле 
1900 года и навсегда предпочел 
этот отечественный курорт загра-
ничным. Хотя первые отзывы о Ес-
сентуках у него были довольно не-
веселые: «…Куда я попал? В Азию, 
Персию или Китай?.. Я уверен, что 
там живут не хуже и, конечно, ве-
селее. Если я выживу в этой дыре 
одну неделю, я потребую орден 
за многотерпение», – это начало 
письма жене – актрисе Марии Пе-
тровне Лилиной. В таком же духе 
он продолжает: «Представь себе 
Пушкино, только населенное боль-
ными купцами, мещанами, армей-
скими офицерами. Представь себе, 
что в Пушкине улицы немощеные, 

а пыль не темная, как у нас, а белая. 
Еще разница: там дачи довольно 
грязные, а здесь ужасно грязные. 
Там иногда видишь смеющие-
ся лица, здесь их совсем нет, там 
иногда слышны людские голоса, 
а здесь давящая тишина. Смело 
скажу, что во всех Ессентуках се-
годня смеялся один человек, и это 
был – я. Знаешь, когда я так рас-
хохотался? Когда открыл сундук 
и увидел в нем белые штаны и пид-
жак от Дюшара. Ничего нет смеш-

нее, как человек в белых брюках, 
ходящий по улицам Ессентуков. 
Во что я буду здесь одеваться при 
наличии моего столичного гардеро-
ба? Это вопрос. Дорожные брюки, 
туфли, ночная сорочка без жилета 
и старое пальто внакидку, на голо-
ве феска или завязанная кое-как 
чад ра – вот самый подходящий ко-
стюм для сих стран. Представь себе 
и всю обстановку в том же духе, 
тогда ты получишь правильное 
представление о том, где я теперь».

Однако завершается письмо до-
вольно оптимистично: «Надо ска-
зать правду, ванны устроены хо-
рошо, парк недурной, если бы не 
портила его публика». К. С. Ста-
ниславский возвращается в Ессен-
туки в 1901, 1903, 1905, 1912, 1913, 
1916 и 1917 годах, то есть бывал он 
у нас 8 раз! Это связано с успеш-
ным лечением, ему нравилась вода, 
он восхищался врачом Михаилом 
Зерновым, здесь его окружали дру-
зья – актеры и писатели. Останав-
ливался в разных местах: гостини-
це Зипалова («Метрополь» или, как 
ее называют сейчас, «Маяк»), доме 
Войновой (на ул. Советской), сана-

тории «Азау» (ныне «Воронеж»), 
санатории доктора Пржисецкого, 
в доме княгини Кугушевой и всегда 
активно писал жене, сыну, сестре, 
друзьям. Поэтому и сохранилось 
множество его писем с впечатле-
ниями о Ессентуках, гостях наше-
го города и нравах того времени.

Отдых и лечение он постоянно 
совмещал с работой. Разрабаты-
вал режиссерские планы, обдумы-
вал образы сценических героев, 
беседовал с актерами и репетиро-
вал с ними роли. Он восхищался 
Ф. И. Шаляпиным, слушал роман-
сы С. В. Рахманинова в исполне-
нии Н. П. Кощиц. Кстати, именно 
в Ессентуках летом 1903 года по-
знакомился с Максимом Горьким – 
тогда Художественный театр под 
руководством К. С. Станиславского 
готовил его пьесы «На дне» и «Ме-
щане». Константина Сергеевича 
не раз приглашали играть и ста-
вить спектакли, но он постоянно 
отказывался, сделав исключение 
лишь в годовщину смерти Антона 
Чехова. 3 июля 1905 года он при-
нял участие в литературно-худо-
жественном вечере памяти писа-

теля, сыграв роль Луки в водевиле 
А. П. Чехова «Медведь», который 
высоко оценили в местной прессе. 
Сбор от него поступил на устрой-
ство в санатории М. Зернова «че-
ховской комнаты для больных не-
богатых учителей и врачей».

«Мы стремимся создать первый 
разумный, нравственный обще-
доступный театр, и этой высокой 
цели мы посвящаем свою жизнь», – 
писал Константин Сергеевич. Он, 
опираясь на богатейшую творче-
скую практику, заложил прочный 
фундамент современной науки 
о театре, создал свою школу, осо-
бое направление в сценическом 
искусстве.

По признанию крупнейших ма-
стеров сцены, весь современный 
мировой театр использует наследие 
великого русского режиссёра. Его 
знаменитую фразу «Не верю!» до 
сих пор можно услышать во всех 
театрах мира и на всех съемоч-
ных площадках на самых разных 
языках.

Валерия ПЕТРОВА
Фото из открытых 

источников

Отмечается этот день 14 августа. Это первый праздник 
в череде спасов. Спасами (сокращенная форма от сло-
ва Спаситель, Иисус Христос) называют три летних 

праздника, посвященных Христу: Медовый Спас, Яблоч-
ный Спас и Третий Спас.

– Сама по себе процедура освящения меда в этот день никак 
не связана с праздником Всемилостивого Спаса. И, конечно 
же, эта благочестивая традиция не должна собой затмевать 
тот праздник, который отмечается православной церковью 
в этот день, – объяснил настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери в Ессентуках отец Андрей Сахно.

В этот день церковь совершает празднество Всемилостиво-
му Спасу и Пресвятой Богородице. Также начинается Успен-
ский пост – самый короткий, но строгий, почти как Великий 
пост, который продлится до 28 августа.

В русской церкви одновременно с празднованием Всеми-
лостивого Спаса соединяется воспоминание совершившегося 
1 августа 988 г. Крещения Руси, в ознаменование чего уста-
новлено проводить в этот день малое освящение воды. Поэ-
тому в народе праздник иногда называют Мокрым Спасом.

В день Первого Спаса принято дарить друг другу баночки 
с этим ароматным лакомством, печь медовые коржики и пря-
ники, варить медовуху. Верующие оставляют медовые подно-
шения в церкви, одаривают ими пожилых людей, детей и тех, 
кто просит подаяние. В России даже есть старая поговорка: 
«На Первый Спас и нищий медку покушает».

Валерия ПЕТРОВА

Среди поклонников театра, наверное, нет человека, не знающего одного из создателей Московского художественного общедоступного 
театра, автора «системы» работы актера над собой, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и мире, 
Константина Сергеевича Станиславского.

На правах рекламы

В  веренице праздников, связан-
ных с летчиками, десантни-
ками и всеми, кто имеет от-

ношение к небу, мы не могли не 
встретиться с легендарной в нашем 
городе личностью Евгением Ев-
геньевичем Клёповым. Еще маль-
чишкой бабушка привела его на 
первый прыжок с парашютом, поч-
ти полвека назад он отдал долг Ро-
дине в ВДВ и по сей день неразлу-
чен с парашютным спортом. На его 
счету 350 часов полетов на плане-
ре, 70 часов на Яках, больше тыся-
чи часов на параплане, чуть меньше 
на дельтаплане и пять тысяч двести 
прыжков с парашютом, он все еще 
«подпрыгивает» по праздникам, 
передает бесценный опыт молодо-
му поколению и следит за безопас-
ностью на прыжках.

– Свой первый прыжок помните?
– Помню. Это было накануне са-

мостоятельного вылета, но сказали, 
кто не прыгнет, летать не будет. При-
шлось прыгать.

– А есть разница в ощущениях 
между, скажем, пятидесятым 
и четырехтысячным прыжком?

– Когда пятьдесят, еще какое-то 
волнение присутствует, а когда че-
тыре…(задумывается), я больше вол-
нуюсь, когда схожу с маршрутки зи-
мой. Там я знаю, что ничего не будет, 
а здесь могу упасть и сломать что-ни-
будь. Разница, конечно, есть, со вре-
менем чувство страха стирается.

– Расскажите про свой прыжок 
на вершину Эльбруса? Он, кажется, 
даже зафиксирован в Книге рекор-
дов Гиннесса?

– Нет, потому что не было меж-
дународной комиссии. Но зафикси-
ровали в русском аналоге, тогда су-
ществовавшем. Нас было 6 человек. 
Вот на днях как раз 25 лет испол-
нилось с того момента. Готовились 
к этому долго. Перепрыгали на все 
наши вершины, на Бештау оказался 
самый тяжелый прыжок, тяжелее, чем 
на Эльбрус, да и вообще, пожалуй, за 
всю жизнь. У нас было кислородное 
оборудование, но летчикам стало пло-
хо, и пришлось поделиться, так что, 
можно сказать, прыгали без кислоро-

да. Прыгали на западную и восточную 
вершины, но я приземлился на самую 
высокую южную. Прикинул, что та-
кое дело бывает только раз в жизни, 
и если сейчас этого не сделаю, то уже 
не будет больше такой возможности. 
Нарушил, конечно, хоть и был капита-
ном команды, но ни разу не пожалел.

– У вас есть такое понятие, как 
прыжок в тандеме, а тандем пара-
шютиста и летчика существует, 
важно ли синхронизироваться?

– Многое зависит от пилота. Он 
же сигнализирует, когда именно 
надо выпрыгивать. И вот опять же 
про эльбрусскую тему – пилотам па-
мятник при жизни поставить надо 
было. Им было запрещено подни-
мать нас на высоту в 7000 метров, 
а ниже прыгать не было смысла, раз-
ве что без парашютов (смеется). Но 
они рискнули. Правда, потом их за 
это еще и наградили, но как это по-
лучилось, уже совсем другая история 
(хитро улыбается).

– У вас есть фирменный «куль-
бит»?

– Буксировка за самолетом – на тро-
се вылезаешь из самолета, и тебя про-
водят над землей, зрителями на уровне 
10 – 15 метров. Затем самолет набирает 
высоту, сначала отделяются спортсме-
ны, сидящие на крыльях, а потом уже 
я. С тех пор, как перестал выполнять 
этот трюк, пока никто не повторил.

– Парашютисты – это очень 
дружный клан, богатый на тра-

диции, свято чтимые. Расскажи-
те о них.

– Часто в штрафниках «первораз-
ники» – если прозевали запаску, то 
презентуют тортик. Веселее всего 
отмечаются юбилейные прыжки. 
Расстилаются «столы» (полотна, на 
которых собираются парашюты, – 
прим. ред.), на них подбрасывают 
юбиляра, потом переворачивают 
на уши и бьют по «мягкому месту» 
все те, у кого больше прыжков. Мне 
вот никто не может этого сделать. 
Я неприкосновенный.

– Сейчас парашютный спорт 
популярен?

– Сложно сказать. Это очень до-
рогой спорт. Топливо постоянно до-
рожает, а один вылет и сто литров 
как «корова языком слизала». Плюс 
спортсменам нужен личный пара-
шют. Но подающих надежды в ка-
ждом поколении достаточно. Вот 
сейчас у нас есть Никита Соколов, 
он состоит в молодежной сборной 
России и постоянно занимает при-
зовые места.

– Бокс развивает силу, гимна-
стика гибкость и так далее. Что 
развито у парашютистов?

– Здесь так же физическое разви-
тие. А вы попробуйте потягать, сло-
жить, да еще и прыгнуть. На сборах 
это приходится делать минимум раз 
по десять в день.

Беседовала Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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С 4 сентября в Ессентуках стартует традиционная ежегодная акция 
главы города «Овощи к подъезду». В городе выделено 30 площадок 
в больших спальных районах, на которых будет осуществляться ре-
ализация плодоовощной продукции.
Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и соб-
ственникам фермерских хозяйств (личных подсобных хозяйств) для 
участия в акции необходимо обратиться в управление экономиче-
ского развития и торговли администрации города Ессентуки в каби-
нет № 2 по адресу: г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 3.

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города Ессентуки сообщает о начале коллективных переговоров по 
заключению Соглашения между администрацией города Ессенту-
ки, представительством Федерации профсоюзов Ставропольского 
края — координационным советом организаций профсоюзов в го-
роде Ессентуки и НО «Ассоциацией работодателей города Ессенту-
ки» на 2019-2021 годы.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
93 м2 на участке 9 сот.  

на ул. Большевистская, д. 47.
Трехкомнатный, кирпич. Все в собственности.

Имеются: гараж, летний дом, сад.
Телефон 8 (903) 721-59-28.

Уважаемые жители и гости города-курорта Ессентуки!
На Кавказских Минеральных Водах с 1 мая 2018 года стартовал экс-

перимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском 
крае (курортный сбор).

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, до-
стигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения 
более 24 часов (за исключением льготной категории граждан) на вто-
рые сутки пребывания в городах-курортах Ессентуки, Пятигорск, Кис-
ловодск и Железноводск, платят 50 рублей за пользование курортной 
инфраструктурой.

За 3 месяца количество плательщиков курортного сбора составило 
около 28,0 тыс. человек, льготная категория граждан – около 6,0 тыс. 
человек (без учета детей), отказы от уплаты курортного сбора – 625 
человек.

Общая сумма поступлений от курортного сбора составила – 
16,092 млн. рублей, в т.ч.: май – 4,379; июнь – 5,743, июль – 5,970.

Средства, полученные от Курортного сбора, будут направлены на 
проведение работ по благоустройству и ремонту объекта курортной 
инфраструктуры «Партерная группа у парка «Курортный» (между вхо-
дом в санаторий «Москва» и входом в Курортный парк).

Данный эксперимент по введению курортного сбора в городах КМВ 
увеличил интерес инвесторов к региону.

Операторами курортного сбора на Кавказских Минеральных Водах 
являются 295 санаторно-курортных предприятий и учреждений, кото-
рые в соответствии с Законом Ставропольского края № 35-кз от 9 июня 
2018 года перечисляют курортный сбор в счет бюджета Ставропольско-
го края по истечении срока фактического проживания человека не позд-
нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства!
Администрация города Ессентуки информирует вас о возможности получения 

государственной поддержки, оказываемой некоммерческой организацией микро-
кредитной компанией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае».

В настоящее время фонд микрофинансирования предоставляет следующие 
виды займов:
1. беззалоговый (сумма займа до 150 тыс. руб., срок до 18 мес., процентная став-
ка 6%);
2. микростарт (сумма займа до 300 тыс. руб., срок до 24 мес., процентная ставка 6%);
3. микрооборот (сумма займа до 3 млн. руб., срок до 18 мес., процентная ставка 6%);
4. микроинвест (сумма займа до 3 млн. руб., срок до 36 мес., процентная ставка 6%);
5. сельхозкооперация (сумма займа до 3 млн. руб., срок до 36 мес., процентная 
ставка 6%);
6. промышленник (сумма займа до 5 млн. руб., срок до 36 мес., процентная став-
ка 1%).

На какие цели можно получить микрозайм?
1. организация бизнеса;
2. пополнение оборотных средств;
3. покупка коммерческой недвижимости, автотранспорта и спецтехники;
4. приобретение оборудования и материалов;
5. финансирование деятельности сельхозкооперативов;
6. обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе). 

Контактные данные:
адрес: г. Ставрополь, улица Пушкина, 25а, 3 этаж.
Телефон: +7 (8652) 35-41-65; e-mail: skfm@microfond26.ru. Рекомендуем восполь-

зоваться данной мерой государственной поддержки для развития вашего бизнеса.
Управление экономического развития  

и торговли администрации г. Ессентуки

Курортный сбор Микрофинансирование бизнеса

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2018 г.                          г. Ессентуки                           № 999 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 193-й годовщины со дня основания города-курорта Ессентуки
В целях организации досуга жителей и гостей города, формирования и укре-

пления культурных ценностей, духовно-нравственного и патриотического вос-
питания, в соответствии с планом общегородских мероприятий на 2018 год 
и в связи с празднованием 193-й годовщины со дня основания города, админи-
страция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий в рамках общегородского праздника, посвященно-
го 193-й годовщине со дня основания города-курорта Ессентуки (далее – Празд-
ник) согласно приложению.

2. Провести 25 августа 2018 года с 10.00 до 22.00 Праздник на террито-
рии города Ессентуки в соответствии с утвержденной программой соглас-
но приложению.

3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации 
города Ессентуки (М. Ю. Ежек) обеспечить проведение концертной програм-
мы Праздника.

4. Отделу административных органов и общественной безопасности админи-

страции города Ессентуки (А. А. Банин) организовать взаимодействие с силовы-
ми ведомствами города Ессентуки по обеспечению общественной безопасности 
при проведении Праздника.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город-курорт Ессен-
туки» (О. А. Горбачев) обеспечить в пределах своей компетенции безопасное пре-
бывание людей на территории проведения Праздника.

6. Управлению экономического развития и торговли администрации горо-
да Ессентуки (Н. С. Шипулин) организовать работу выездной торговли во вре-
мя проведения Праздника.

7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки (С. А. Рудобаба) обеспечить праздничное оформление.

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ессентуки (Ю. В. Джигарханова).

8.1. Обеспечить уборку территорий до и после проведения Праздника.
8.2. Организовать работу общественного транспорта и обеспечить транспор-

том праздничные мероприятия.
8.3. Обеспечить отключение освещения на Театральной площади во время 

запуска праздничного фейерверка.
9. Рекомендовать:

9.1. ГБУЗ СК «ЕГССМП» (В. В. Шматков) организовать дежурство бригады ско-
рой помощи во время проведения Праздника;

9.2. Отделу МВД России по городу Ессентуки (П. Н. Ушкалов) обеспечить охра-
ну общественного порядка во время проведения Праздника;

9.3. АО «Ессентукская сетевая компания» (С. В. Кайшев) обеспечить беспе-
ребойное подключение к электропитанию во время проведения Праздника.

10. МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) обеспечить информационную 
поддержку и освещение в средствах массовой информации сведений о прове-
дении Праздника.

11. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации горо-
да Ессентуки (А. Н. Легецкий) опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации и Думы города Ессентуки.

12. Общему отделу администрации города Ессентуки (М. К. Шелевей) довести 
данное постановление до сведения заинтересованных лиц.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Н. В. Попову.

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

главы города Ессентуки Е. В. Герасимов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Ессентуки Ставропольского края
от 30.07.2018 г. № 999

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий в рамках 193-й годовщины со дня основания города-курорта Ессентуки

Некристов Александр Юрьевич глава города Ессентуки, председатель 
организационного комитета

Герасимов Евгений Васильевич
первый заместитель главы администра-
ции города Ессентуки, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Попова Надежда Васильевна
заместитель главы администрации горо-
да Ессентуки, заместитель председателя 
организационного комитета

Баскин Михаил Анатольевич
заместитель главы администрации горо-
да Ессентуки, заместитель председателя 
организационного комитета

Мищенко Светлана Вячеславовна
заместитель главы администрации горо-
да Ессентуки, заместитель председателя 
организационного комитета

Демирчян Наринэ Самсоновна

заместитель начальника управления 
культуры, искусства и молодежной поли-
тики администрации города Ессентуки, 
секретарь организационного комитета

Члены оргкомитета

Архангельский Владимир Алексеевич
председатель общес твенного со -
вета при главе города Ессент уки 
(по согласованию)

Борисенко Виктор Алексеевич атаман ЕТКВО (по согласованию)

Веха Геннадий Петрович начальник Ессентукского отделения 
УФСБ РФ по СК (по согласованию)

Банин Антон Анатольевич
заведующий отделом административных 
органов и общественной безопасности 
администрации города Ессентуки

Герасименко Виктория Борисовна
заведующий информационно-аналити-
ческим отделом администрации горо-
да Ессентуки

Голотайстро Дмитрий Николаевич начальник ОГИБДД отдела МВД России 
по городу Ессентуки (по согласованию)

Горбачев Олег Анатольевич
начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС городского округа город-курорт 
Ессентуки»

Гринько Нина Николаевна
директор-главный врач ЛПУ «Базо-
вый санаторий «Вик тория» (СКРЦ) 
(по согласованию)

Данилов Артем Николаевич начальник управления образования ад-
министрации города Ессентуки

Джигарханова Юлия Валерьевна
исполняющий обязанности начальника 
управления ЖКХ администрации горо-
да Ессентуки

Дыгин Станислав Владимирович
начальник управления физической куль-
туры и спорта администрации города 
Ессентуки

Ежек Михаил Юрьевич
начальник управления культуры, искус-
ства и молодежной политики админи-
страции города Ессентуки

Журавлев Михаил Васильевич протоиерей (настоятель) церкви Святого 
Пантелеимона (по согласованию)

Задков Андрей Анатольевич председатель Думы города Ессентуки 
(по согласованию)

Захаренков Артем Викторович заведующий отделом социальной поли-
тики администрации города Ессентуки

Кайшев Сергей Владимирович директор АО «Ессентукская сетевая ком-
пания» (по согласованию)

Катанов Дмитрий Григорьевич главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская го-
родская больница (по согласованию)

Корчевная Алла Владиславовна директор Краеведческого музея имени 
В. П. Шпаковского (по согласованию)

Корчевный Юрий Юрьевич директор МБУ «Ессентуки сегодня»

Легецкий Андрей Николаевич
исполняющий обязанности управля-
ющего делами администрации города 
Ессентуки

Литвинова Ирина Михайловна
начальник управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации 
города Ессентуки

Матвиенко Галина Николаевна
начальник отдела по рекламе управле-
ния архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки

Ткаченко Павел Николаевич директор МБУ «Комбинат благоустрой-
ства города»

Обухов Андрей Иванович генеральный директор ООО «Симпэкс» 
(по согласованию)

Орлов Николай Вадимович организатор технического оснащения 
мероприятий (по согласованию)

Полиев Яков Георгиевич председатель общества греков «Феникс» 
города Ессентуки (по согласованию)

Полянский Владимир Владимирович
председатель городского Совета ветера-
нов войны, труда и правоохранительных 
органов (по согласованию)

Рудобаба Сергей Алексеевич
начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
рода Ессентуки

Сидоркин Дмитрий Сергеевич начальник пожарной час ти № 19 
(по согласованию)

Титоян Эдгар Артаваздович

председатель общественной орга-
низ ации « Ар м янск а я национа ль -
ная культурная автономия «Арарат» 
(по согласованию)

Ушкалов Петр Николаевич начальник Отдела МВД России по городу 
Ессентуки (по согласованию)

Шипулин Николай Сергеевич
начальник управления экономического 
развития и торговли администрации го-
рода Ессентуки

Шматков Владимир Васильевич главный врач ГБУ З СК «ЕГССМП» 
(по согласованию)

Исполняющий обязанности
управляющего делами

администрации города Ессентуки А. Н. Легецкий

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Ессентуки Ставропольского края
от 30.07.2018 г. № 999

Программа праздничных мероприятий, посвященных 193-й годовщине со дня основания города-курорта Ессентуки
№  

п/п Наименование мероприятия Дата и время 
проведения Место проведения

1 Интерактивная игра «Что? Где? Когда? Стра-
ницы истории родного города»

17.08.2018 г. 
(по согласованию) Театральная площадь

2 Патриотический флешмоб «Я горжусь своим 
городом, я горжусь своей страной!» 22.08.2018 г. 16.00 Центральный вход в Курортный парк

3 Открытый детский турнир по футболу с 22 по 26 августа 
2018 г.

Тренировочная площадка «Ессентуки 
Арена»

4 Интерактивная программа «Кино под от-
крытым небом»

23, 24 и 26.08.2018 г. 
20.00

Площадка на территории ажурного пави-
льона бювета № 17

5 Литературно-музыкальная театрализация 
«Ожившая история» 24.08.2018 г. 19.00 Грязелечебница им. Н. А. Семашко

6 Концертная программа «Ассорти» ЛПУ  
«Базовый санаторий «Виктория» 25.08.2018 г. 19.30 Площадь перед зданием санатория 

«Виктория»

7 Крестный ход 25.08.2018 г. 10.00 от Пантелеимоновского храма до киота 
в Курортном парке

8 Праздничная программа «Ессентуки – 
источник радости и дружбы» 25.08.2018 г. 10.30 Площадка на территории Театра-парка

9 Концертная программа «Край казачий – Ро-
дина моя» 25.08.2018 г. 12.00 Питьевой бювет источника № 4, ул. Ленина

10 Концертная программа «Хочу признаться 
городу в любви» 25.08.2018 г. 12.00 Питьевой бювет источника № 4, Курорт-

ный парк

11 Концертная программа «Курортная 
классика» 25.08.2018 г. 12.30 Площадка на территории ажурного пави-

льона бювета № 17

12 Театрализованное представление «Город 
новых горизонтов» 25.08.2018 г. 14.30 Площадка на территории ажурного пави-

льона бювета № 17

13 Интерактивная программа «Культурный 
квест» 25.08.2018 г. 15.00 Курортный парк

14 Концертная программа вокально-инстру-
ментального ансамбля «Рио Рита» 25.08.2018 г. 16.00 Танцевальная площадка в Курортном 

парке

15 Литературно-музыкальная композиция 
«Люблю тебя, Ессентуки!» 25.08.2018 г. 16.30 Площадка на территории ажурного пави-

льона бювета № 17

16 Концертная программа «Казачьи 
традиции»» 25.08.2018 г. 16.30 Питьевой бювет источника № 4 в Курорт-

ном парке

17 Праздничная выставка «Город золотых 
сердец»

25.08.2018 г. с 18.00 
до 20.00 ул. Интернациональная

18 Интерактивная программа массового флеш-
моба «Зажигай, Ессентуки!» 25.08.2018 г. 18.00 Театральная площадь

19 Концертная программа «Город нашей 
мечты» 25.08.2018 г. 19.00 Театральная площадь

20 Открытый кинопоказ в рамках всероссий-
ской акции «Ночь кино-2018» 25.08.2018 г. 20.00 Городское озеро

21 Праздничный фейерверк 25.08.2018 г. 22.00 Театральная площадь

Исполняющий обязанности
управляющего делами

администрации города Ессентуки А. Н. Легецкий

153/Ф от 13.08.2018 г.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

И.о. главного редактора В.С. ПЕТРОВА

КОНК УРС ДЕНЬ ФИЗК УЛЬТ УРНИК А

В Ессентуках выбрали  
«Мисс бикини‑2018»

Со спортом на «ты»

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

В  минувшее воскресенье на го-
родском озере, несмотря на не-
летнюю прохладу, было по-на-

стоящему жарко, потому что там 
прошел финал ежегодного конкур-
са «Мисс бикини-2018», организо-
ванный радиостанцией «Энерджи».

Отбор участниц проходил в со-
циальных сетях – в течение месяца 
девушки выкладывали свои фото 
со специальными хэштегами. Да-
лее организаторами были выбраны 
одиннадцать самых-самых. Подго-

товка участниц к конкурсу заняла 
чуть меньше месяца.

Финал состоял из трех этапов – 
жюри оценивало не только красоту 
и грацию девушек, но и их творче-
ские способности. По словам главно-
го редактора радио «Энерджи» Кон-
стантина Новака, заключающий этап 
конкурса являлся определяющим, 
потому что участницы должны были 
проявить творческие таланты, пока-
зав, как выглядит девушка в стиле 
«Энерджи». Константин Новак до-

бавил, что именно от этого этапа  
зависела победа.

Победительницей стала Елена Ки-
ричек из Кисловодска, исполнившая 
чувственный танец, который благода-
ря напольному фейерверку-фонтану 
выглядел почти как настоящее шоу. 
Все конкурсантки получили подарки 
от спонсоров, а в качестве главного 
приза победительнице досталась эле-
гантная шуба.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Праздник День физкультурника актуален для всех, кто 
любит спорт, вне зависимости от профессии и воз-
раста. На протяжении нескольких дней на городских 

спортивных площадках прошло множество мероприятий. 
В связи с погодными условиями были перенесены неко-
торые соревнования, но это не помешало отпраздновать 
с размахом.

В Парке Победы прошел легкоатлетический кросс, в кото-
ром приняли участие спортсмены отделения легкой атлетики 
ДЮСШ, ребята пробежали 3000 м.

В зале настольного тенниса состоялось открытое первен-
ство города Ессентуки по этому виду спорта. Турнир про-
водился в двух категориях, отдельно соревновались между 
собой мужчины и женщины. Среди мужчин 1-е место занял 
Д. Токарев, 2-е досталось А. Турнаеву, 3-е – Д. Соколову. Сре-
ди женщин лучшей стала Н. Аксенюк, «серебро» – у А. То-
каревой, «бронза» – у А. Стрельцовой.

На запасном футбольном поле с искусственным покрытием 
Центрального стадиона состоялись футбольные матчи откры-
того летнего первенства города Ессентуки по футболу среди 
коллективов физической культуры. В первенстве принимают 
участие 12 команд в возрастной категории от 16 лет и старше.

В спортивной школе олимпийского резерва по едино-
борствам проведена открытая тренировка отделения бокса.

В зале физкультурно-спортивного комплекса «Спартак» 
прошли матчевые встречи по баскетболу среди команд юношей 
и девушек Красногорска (Московская область) и Ессентуков.

На футбольном поле Центрального стадиона в товари-
щеских матчах встретились команды гг. Люберцы, Реутова 
и Ессентуков. Соревнования состоялись среди детей 2002 – 
2003, 2005 – 2007 г.р.

Соб. инф.
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