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В Ставрополе встретились де-
сять волшебных дедушек из раз-
личных регионов России, в том 
числе из Великого Устюга. По-
добные слёты проходят в парке 
уже много лет, чем же отличает-
ся нынешний? С этим вопросом 
мы обратились к руководителю 
пресс-службы Ставропольских 

ПредПраздничное настроение

В понедельник не обошлось 
без ВолшебстВа

Я вам пишу…
 а толку мало…
Летом этого года в адрес пред-

седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия 
Медведева поступило письмо от 
дважды почетного железнодорож-
ника СССР Владимира Ильича Дья-
ченко, который живет в Андроповс-
ком районе Ставропольского края. 
Пенсионер пишет, что уже два раза 
обращался к Президенту России, 
а также к председателю Прави-

тельства Российской Федерации, 
начальнику Северо-Кавказской же- 
лезной дороги, губернатору Став-
рополья и целому ряду чиновни-
ков. Тема письма, как нетрудно 
догадаться, отмена более поло-
вины электричек в крае. К письму 
прилагались 1922 подписи(!) тех, 
кто солидарен с автором. Мы при-
ведем лишь некоторые выдержки 
из текста (сохранена оригинальная 
орфография и пунктуация): 

<…> «А они нас водят за нос, как 

маленьких детей. Считают, что мы 
тупые и ни в чем не разбираемся. 
Как можно, руководители дороги на 
наши письма отвечать, что они ни в 
чем не виноваты. Виновато прави-
тельство Ставропольского края. 
А руководство края отвечает, что 
край ни в чем не виноват. Виновато 
руководство Северо-Кавказской 
железной дороги. <…> Неужели 
нельзя посчитать кто кому должен. 
Ведь это задача ученика четвер-
того класса». «И, несмотря на ука-
зания правительства, Президента 
Вас лично и просьбы тысячи людей 
Руководство РЖД, и правительство 
Ставропольского края, движение 
электричек не восстанавливает».

Возмущение почетного желез-
нодорожника вполне понятно. В 
послевоенные годы он восстанав-
ливал ж.-д. пути, после того как их 
разрушили отступавшие нацисты. 
В сознании человека, который уже 
смирился с тем, что «железка» при-
ватизирована, не укладывается 
нынешняя ситуация. Руководство 
пригородной компании представ-
ляет себя как безвольный инстру-

мент в руках краевых чиновников 
и отвечает Владимиру Ильичу, что, 
по законодательству РФ, именно 
исполнительная власть региона 
обязана обеспечить обслуживание 
населения пригородным желез-
нодорожным транспортом. Более 
того, договор, который будет ре-
гулировать взаимодействие же-
лезнодорожников и властей, не 
подписан, следовательно, компен-
сационных субсидий из бюджета 
края не будет. Электрички – бизнес 
заведомо убыточный при всей сво-
ей социальной значимости. Поэ-
тому, по заверению пригородной 
компании, она вынуждена была 
сокращать поезда в крае, чтобы не 
вылететь в трубу и не стать банк-
ротом. Но при этом умалчивается, 
что договор на оказание соответс-
твующих услуг на 2014 год, из-за 
которого и начался весь сыр-бор, 
отказались подписывать именно в 
ОАО «СКППК», хотя подпись тогда 
еще и.о. губернатора Владимира 
Владимирова под документом уже 
стояла. На этот нюанс не переста-
ют указывать краевые власти. 

окончание на 2-й стр.

парков культуры и отдыха Сергею 
Видиневу.

– Каждый предыдущий слёт 
не похож на следующий, всегда 
есть какие-нибудь сюрпризы и 
особенности, – рассказал Сер-
гей. – Например, в этом году к 
нам впервые приехал Дед Мороз 
из Крыма. Он привёз жителям 

Ставрополя необычный для зимы 
подарок, любимое черноморское 
развлечение – «банан». Но в отли-
чие от морского «банана», кото-
рый скользит по волнам, подарок 
крымского Деда Мороза станет 
развлечением для всех желаю-
щих прокатиться по снегу вслед 
за снегоходом. 

По традиции Деды Морозы 
вместе со своими сказочными 
помощницами Снегурочками ос-
мотрели главную новогоднюю 
елку парка, проверили готовность 

катка, побывали в зоопарке, где 
познакомились с символом на-
ступающего года, козочкой Дека-
бриной, и посетили новинку этого 
сезона – парк динозавров. 

Как отметил Сергей Видинёв, 
Деды Морозы единогласно дали 
высокую оценку готовности парка 
к Новому году и рекомендовали 
всем жителям и гостям нашего 
города встретить Новый год и 
Рождество в нашем парке.

мария влаДимиРова.
Фото Сергея виДиНЁва.

Неделя в Ставрополе началась сказочно. С утра в городе, 
ещё не видевшем в декабре снега, стало белым-бело. Это 
было не случайно, поскольку в понедельник в парке побе-
ды проходил традиционный слет Дедов морозов. 

транспорт Пригородные «войны»
в начале 2014 года по Ставропольскому краю курсировали 45 

пар пригородных поездов. Расписание и маршруты следования 
были проверены на протяжении десятков лет. однако 1 марта 
этого года оао «Северо-кавказская пригородная пассажирская 
компания» (оао «Скппк») заявила о том, что сокращает 6 пар. 
после этого с периодичностью примерно раз в месяц оао «Скппк» 
планомерно урезало трафик. по некоторым направлениям при-
городное сообщение вообще отменили. в итоге к сентябрю в 
крае курсировали всего 19,5 пары. к тому же стоимость проезда 
резко подскочила с 13 до 18 рублей. Ситуация не новая, многие 
жители края о ней знают, а кто-то прочувствовал последствия на 
себе. особенно это касается жителей кавминвод.

«вечерний Ставрополь» решил разобраться в ситуации и, не ог-
раничиваясь простыми объяснениями, представить в деталях про-
тивостояние правительства, железнодорожников и населения.

До завеРшеНиЯ поДпиСки 
оСталоСь 6  ДНей

РеДакциЯ газеты 
«вечеРНий СтавРополь» 

завеРшает поДпиСку 
На 1-е полугоДие 2015 гоДа 

На газету

пРоСим обРатить вНимаНие:
цена полугодовой подписки

120 номеров – 408 руб.,
1 раз в неделю – 198 руб.

поДпиСку по цеНе 408 руб. 
осуществляет только собственная 

служба доставки редакции.
звоНите пРЯмо СейчаС!

телефон для справок  23-66-68

Службе доставки редакции 
газеты 

«вечеРНий СтавРополь» 
тРебуетСЯ почтальоН, 

проживающий в Октябрьском районе, 
для доставки газет в районе, ограни-
ченном улицами Лесной, Попова и др. 
Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеры.
тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты 

«вечеРНий СтавРополь» 
тРебуетСЯ почтальоН,

проживающий в районе ул. Лермон-
това, Р. Люксембург, Мира, Пушкина. 
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеры.

тел. 23-66-68. 

информбюро

Простужаемся. 
Но гриППа Нет
Эпидемиологическая си-

туация по гриппу и оРви в 
крае – на неэпидемическом 
уровне. заболеваемость — 
обычная для сезона.

За прошедшую неделю, с 
15 по 21 декабря, в крае за 
медицинской помощью с кли-
никой ОРВИ обратилось свы-
ше 11600 человек. Показатель 
недельной заболеваемости 
ниже эпидемического порога 
для данной недели на 15,97%. 
В Ставрополе на прошлой не-
деле простужались чаще, чем 
в предыдущую семидневку. К 
врачам с клиникой ОРВИ об-
ратилось более 2360 человек. 
Заболеваемость увеличилась 
на 11,6%, однако эпидпорог не 
пройден. 

По результатам лабора-
торного мониторинга, в крае 
циркулируют респираторные 
вирусы парагриппа, аденови-
русы, РС-вирусные инфекции.

в четверг, 25 декабря, 
краевое отделение пенси-
онного фонда РФ проводит 
телефонный информацион-
ный марафон «вопрос дня» 
на тему: «порядок доставки 
и выплаты пенсий, пособий 
и иных выплат за выходные 
и праздничные дни января 
2015 года». 

В связи с предстоящим 
празднованием Нового года 
ПФР и «Почтой России» при-
нято решение о выплате в де-
кабре 2014 года пенсий и иных 
выплат получателям, у которых 
даты доставки – 1 и 2 числа.

Также в декабре будет пере-
числена в кредитные органи-
зации пенсия за январь 2015 
года.

график доставки пенсий 
за праздничные и выходные 
дни можно узнать, позвонив 
с 8.30 до 12.30 и 13.15 до 
17.15 по телефону в Ставро-
поле 24-60-23.

звоНите, 
СпРашивайте!
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Я никого не собираюсь пугать 
природной катастрофой. Даже, 
честно скажу, я не пью этот на-
питок. Просто не люблю, и все. 
А вот другие люди его пьют. Я го-
ворю про «лимонады» под назва-
нием «Байкал». Да-да. Тот самый, 
хорошо известный нам еще с со-
ветских времен. Тут мы и попада-
ем в непонятную законодатель-
ную яму. Безопасные российские 
напитки «Байкал», «Саяны», «Тар-
хун» и другие оказываются так же 
опасны, как и алкогольная про-
дукция. По версии законодателей 
некоторых регионов, их следует 
продавать в розничной торговле 
во всех магазинах страны так же, 
как и алкоголь. Уточняю: «в мага-
зинах, получивших лицензию на 
продажу спиртных напитков». 

Как же так? Водка, виски, ко-
ньяк и «….кольчик» (сокращаю 
название, чтобы не вызвать гнев 
проверяющих организаций) – 
одно и то же? Новая инициатива 
от борцов за здоровое общество 
может это узаконить совершенно 
свободно. Дело в том, что неточ-
но установленная законодатель-
ная норма приравняет безалко-

О воде Байкала, и не только 

гольные тонизирующие напитки, 
имеющие в своем составе настои 
трав, кофеин или таурин, к ба-
нальному алкоголю. 

Все ревнители здорового об-
раза жизни, ополчившиеся на 
безалкогольные тонизирующие 
напитки, в своей борьбе не за-
метили, что под санкции могут 
попасть привычные «Байкал», 
«Саяны», «Тархун». Как так? С со-
ветских времен эти газирован-
ные напитки прочно находятся в 
пищевой цепочке населения на-
шей необъятной страны. 

Все настолько к ним при-
выкли, что не замечают в мелко 
написанном шрифте о составе 
продукта некоторые химические 
соединения. Какой может быть 
вред? Пьешь и пьешь. Однако 
радетели российского блага, в 
качестве обоснования приравни-
вания тонизирующих напитков к 
алкоголю, очень налегают имен-
но на наличие кофеина и таурина 
в разноцветных банках с тонизи-
рующими напитками. 

Но тут вышел конфуз. На про-
шедшем в декабре этого года во 
Владикавказе «круглом столе» 

Союза производителей безалко-
гольных напитков была представ-
лена подготовленная учеными 
Института питания Российской 
академии наук таблица с ука-
занием содержания кофеина в 
различных напитках. Отнюдь не 
бизнесмены, понятное дело, в 
корне заинтересованные в про-
дажах своей продукции, а врачи 
заявили: в простой чашке чая или 
кофе, которые мы пьем по утрам, 
кофеина больше, чем в банке с 
безалкогольным тонизирующим 
напитком, сравнимой по емкос-
ти. Вот такая безалкогольная 
арифметика. 

Недавно появилась депутат-
ская мысль: «а почему бы не за-
претить полностью все напитки, 
которые позволяют человеку 
ощущать прилив сил». Понятно, 
что химические манипуляторы 
способны в современном мире 
сделать с организмом все что 
угодно. А как же поступить с ко-
феиносодержащими напитками, 
которые до разгула промышлен-
ного века держали население в 
тонусе? Мы настолько к ним при-
выкли, что не замечаем их «па-
губного» влияния. 

В чем же суть претензий к 
безалкогольным тонизирующим 
напиткам? Во-первых, часть мо-
лодежи иногда начинает путь в 
свою взрослую жизнь именно с 
употребления напитков в краси-
вой упаковке и с кратковремен-
ным эффектом «поднятия сил». 
А потом якобы от тонизирующих 
напитков нетрудно до алкоголя с 

наркотиками добраться. Правда, 
никаких данных, основанных на 
глубоких научных исследовани-
ях, сторонники этих утверждений 
не приводят. Во-вторых, потреб-
ление безалкогольных тонизи-
рующих напитков якобы вредно 
сказывается на здоровье. Хотя, 
строго говоря, чрезмерное пот-
ребление любого продукта, в том 
числе кофе и чая, так или иначе 
вредит здоровью. Во всем нужна 
умеренность. Если в разумных 
пределах, в дозах, установленных 
медиками и указанных на каждой 
упаковке, – вреда не будет.

Однако именно эти два фак-
тора являются основаниями осо-
бенно рьяных защитников здо-
ровья нации для борьбы против 
безалкогольных тоников. Причем 
в предлагаемых ими законода-
тельных инициативах в некото-
рых регионах СКФО алкогольные 
энергетики и безалкогольные 
тонизирующие напитки ставят-
ся на одну доску: их либо вместе 
запрещают, либо существенно 
ограничивают оборот послед-
них, разрешая продавать только 
совершеннолетним покупателям 
строго по паспорту. 

В результате в общем-то хоро-
шее начинание в конечном итоге 
сильно себя дискредитирует: при 
таком уравнительном подходе, 
где нет разницы между алкоголь-
ными энергетиками и безалко-
гольными тониками, придется 
запрещать или ограничивать 
оборот «Байкала», «Саян», «Бах-
маро», «Тархуна» и других доб-

ротных напитков, не имеющих к 
алкоголю никакого отношения. 

Правда, так не везде. В Ка-
лужской области ЦФО пошли по 
другому пути. Принятый не так 
давно закон о запрете продажи 
только «алкогольных тонизи-
рующих напитков» не запретил 
производство и реализацию 
безалкогольных тонизирующих 
напитков поэтому он, защитив 
здоровье калужан, практически 
не сказался на доходах бизне-
са. Более того, мелкие торговцы 
даже вздохнули с облегчением, 
так как избавились от одного из 
пунктов разбирательств в шаткой 
системе правовой основы прода-
жи алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. 

Регионы Северо-Кавказского 
федерального округа, которым 
еще только предстоит обсуж-
дать и принимать аналогичные 
законы у себя дома, специально 
приехали на «круглый стол» во 
Владикавказе, чтобы изучить на-
копленный опыт других областей 
РФ и не совершать ошибок, кото-
рые могут иметь как минимум три 
последствия: бизнес в условиях 
кризиса потеряет важную статью 
доходов, региональный бюджет 
– поступления от налогов (это 
зарплата учителям, медикам, ра-
ботникам культуры), а население 
получит сомнительные услуги 
«черного рынка». Рынок не любит 
пустоты. Может быть, тогда стоит 
позаимствовать опыт калужан, 
чтобы вновь и вновь не возвра-
щаться к переделке закона? 

Самое глубокое пресное озеро в мире всегда было 
под пристальным вниманием ученых всего мира. 
Даже в Советском Союзе его название – «Байкал»  – 
увековечили в одноименном напитке. Он долгое 
время считался одним из эталонов тонизирующих 
вод нашей страны. И вот теперь он может попасть в 
опалу по инициативе некоторых депутатов. Чем же 
провинился напиток перед законодателями. 

Начало на 1-й стр.
В итоге две структуры стали 

забрасывать оппонентов обвине-
ниями, переманивать на свою сто-
рону причастные ведомства и на-
селение, в том числе через СМИ. 
Южная транспортная прокуратура 
де-факто на стороне пригородной 
компании и РЖД, так как не ус-
матривает в их действиях никаких 
нарушений. У министерства до-
рожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края, главного 
оппонента железнодорожников, в 
союзниках правительство и Дума.

СНачала был тариф
В уравнении есть главный эле-

мент, к которому все тянется. Это 
Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края (РТК). Ее 
основная задача – регулирование 
цен и тарифов на товары и услу-
ги, а в нашем случае – стоимости 
проезда в пригородном поезде. 
При этом сколько платит пассажир 
электрички и сколько действи-
тельно стоит поездка – эти цифры 
всегда разные. Как уже писалось 
выше, пригородное сообщение  – 
дело убыточное. Поэтому, чтобы 
не пугать население высокими це-
нами, тем самым заставлять пере-
саживаться на другой транспорт, 
у региональной власти есть право 
регулировать тариф, установлен-
ный РТК. 

Таким образом, идеальная схе-
ма выглядит примерно так. ОАО 
«СКППК» подает в Тарифную ко-
миссию документы, на основе 
которых РТК заводит тарифное 
дело, проводит анализ получен-
ных данных и в итоге устанавли-
вает экономически обоснованный 
тариф. Что это значит? Если пере-
возчик будет осуществлять свою 
деятельность по этой цене, то он 
будет полностью компенсировать 
все свои затраты и не нести каких-
либо убытков. Однако эта цифра, 
как правило, выходит весьма боль-
шая, и возить людей по такой цене 
и совесть не позволит, и желающих 

ездить не будет. Поэтому в ситу-
ацию вмешивается краевое пра-
вительство в лице министерства 
дорожного хозяйства и транспор-
та СК, и Тарифная комиссия опус-
кает сумму до разумной величины. 
Разницу между двумя значениями 
– тарифом для населения и эко-
номически обоснованным, это так 
называемые выпадающие доходы, 
берется компенсировать все то же 
правительство из краевого бюд-
жета. Для этого определяют еще 
одну цифру  – прогноз количества 
пассажиров на будущий год. 

Казалось бы, проще просто-
го. Компания подает документ, 
РТК устанавливает экономически 
обоснованный тариф (ЭОТ) и его 
аналог для населения, а также 
прогноз пассажиров, правитель-
ство компенсирует выпадающие 
доходы пригородной транспорт-
ной компании. Но половина элек-
тричек отменена, а разбиратель-
ства между двумя структурами 
продолжаются почти год…

А дело все в том, что каждая 
структура настаивает на своей 
объективности. Но, как говорится, 
у каждого своя правда, а истина 
одна. ОАО «СКППК» озвучивает 
сумму, которую хотело бы полу-
чить в качестве компенсаций. РТК 
выносит свою. Неудивительно, что 
обе цифры в итоге оказываются 
значительно выше той, которую 
озвучивает пригородная пасса-
жирская компания и с которой 
всегда согласны в правительстве. 

ЭкСкурС в иСторию
В результате таких «разночте-

ний» складывается интересная 
ситуация. Так, в 2012 году прави-
тельство оставило в бюджете 18 
миллионов рублей для пригород-
ной компании, хотя та просила 265 
миллионов. Из этой суммы пере-
возчик предоставил отчет только 
о 12 миллионах, 6 миллионов ос-
тались невостребованы. В 2013 
году пожелания ОАО «СКППК» 
составили 265 миллионов руб-

лей, выделили им 59 миллионов, 
использовали они 54 миллиона. 
Пригородная компания заявляет, 
что в результате такой тарифной 
политики она несет убытки. В 2013 
году они составили 197 милли-
онов, но при этом часть компенса-
ционных средств они возвращают 
в бюджет, как невостребованные. 
Чудеса, да и только…

Однако все эти годы ситуация 
складывалась более или менее 
спокойно, конфликты интересов 
редко выползали за пределы чи-
новничьих кабинетов. А вот 2014 
год стал «веселым». Началось все 
с того, что РТК и ОАО «СКППК» 
разошлись во мнениях и предста-
вили разные экономически обос-
нованные тарифы 18,09 рубля и 
24,20  – соответственно. А так как 
тариф пригородной компании – 
только лишь пожелание, то закон-
ным является тариф РТК.

Следующим шагом после озву-
чивания тарифа становится под-
писание двухстороннего договора 
между правительством Ставро-
польского края в лице губернатора 
и руководства Северо-Кавказской 
пригородной компании. Владимир 
Владимиров подписывает доку-
мент, он отправляется железно-

дорожникам. Те не согласны и со-
ветом директоров требуют внести 
в него новые пункты, а также пре-
дусмотреть в бюджете компенса-
ционные средства на 2014 год. Ка-
ким образом это должны сделать 
в государственном ведомстве без 
соответствующего документа, не-
понятно. 

Однако результат не заставил 
себя долго ждать. Перевозчик 
начинает планомерные сокраще-
ния, краевое профильное минис-
терство де-факто не имеет рыча-
гов воздействия на пригородную 
компанию, а значит, не выполняет 
поставленные законом обязатель-
ства, народ страдает. 

Цена проезда для граждан в 
этот год была приравнена к эко-
номически обоснованному тари-
фу и составила 18 рублей за зону. 
То есть, следуя логике РТК, если 
перевозчик осуществляет свою 
деятельность по этой цене, то он 
полностью компенсирует свои до-
ходы. Пригородная компания это и 
делает, но все равно несет убытки! 
ОАО «СКППК» говорит, что этого 
не происходит и что только благо-
даря сокращениям удалось умень-
шить убыточность компании к кон-
цу года до 112 миллионов рублей.

Ситуация патовая, положением 
дел интересуются на уровне феде-
рации. Проходит встреча губерна-
тора Ставрополья с президентом 
ОАО «РЖД» Владимиром Якуни-
ным. Начальник департамента 
СКФО Вячеслав Песков собирает 
на заседание краевого министра 
дорожного хозяйства Игоря Ва-
сильева, руководство СКППК и 
представителей РЖД. Позже то же 
самое делает заместитель пред-
седателя правительства Ставро-
польского края Роман Петрашов. 
И, наконец, одна из последних 
– встреча в краевой Думе в рас-
ширенном составе с приглашен-
ными представителями муници-
палитетов. Всего 11 официальных 
встреч! Абсолютно все уверены в 
необходимости электричек в крае, 
но 2014 год уже упущен.

итог
Так в чем же все-таки камень 

преткновения? В действиях Ре-
гиональной тарифной комиссии? 
Пригородная компания, а следо-
вательно, и РЖД не согласны с 
тем, как там производят расчет и 
пытаются доказать, что их вычис-
ления правильнее. РТК и прави-
тельство настаивают на обратном 
и в свою очередь доказывают, что 
и у СКППК не обошлось без скеле-
тов в шкафу. Так, к примеру, по их 
мнению, компания терпит убытки 
из-за плохой организации пере-
возок и пытается компенсировать 
их за счет краевого бюджета. Кро-
ме того, загадкой, на которую ни в 
СКППК, ни в РЖД не дают ответа, 
остается высокий тариф, по кото-
рому «Российские железные до-
роги» сдают в аренду собственной 
дочерней компании подвижной 
состав.

роман киЯШко.

P.S. На этой неделе, а мо-
жет быть, и в день, когда статья 
попадет в печать, Региональная 
тарифная комиссия установит но-
вый экономически обоснованный 
тариф и тариф для населения. Бу-
дем надеяться, что это не станет 
новым эпизодом в противоборс-
тве двух структур…

ТранспорТ Пригородные «войны»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже посредством публичного предложения 

муниципального имущества города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя на основании решения Ставропольской 
городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решения Став-
ропольской городской Думы от 17 ноября 2014 г. № 570 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества города Ставрополя на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», постановления администрации 
города Ставрополя от 17.12.2014 № 4222 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества города Ставрополя» 
проводит продажу муниципального имущества города Став-
рополя посредством публичного предложения.

Организатор продажи и Продавец – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Способ приватизации – продажа посредством публично-
го предложения осуществляется с открытой формой подачи 
предложений о приобретении муниципального имущества в 
течение одной процедуры проведения такой продажи. 

Дата, место и время проведения продажи посредством 
публичного предложения: 18 февраля 2015 года в 10:00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал за-
седаний комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя, кабинет 302. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
организатором продажи посредством публичного 
предложения с 24 декабря 2014 года, с 9:00 по адресу: г. 
Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102. 

Дата и время окончания приема заявок: 28 января 2015 
года в 18:00.

Определение участников продажи посредством публич-
ного предложения: 03 февраля 2015 года в 15:00 по адре-
су: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал заседа-
ний комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, кабинет 302. 

Итоги продажи посредством публичного предложения 
муниципального имущества подводятся в день проведения 
такой продажи по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 
8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя, кабинет 302. 

Наименование и характеристика имущества
ЛОТ № 1
Наименование: нежилое, назначение: нежилое помеще-

ние, адрес, характеристика имущества: г. Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, 2А, 0 этаж (подвал), помещения № 1-4, 9. 
Общая площадь – 124,10 кв.м.

Цена первоначального предложения (с учетом НДС 
18%): 2 192 578,00 (Два миллиона сто девяносто две тысячи 
пятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. 

Задаток: 219 257,80 (Двести девятнадцать тысяч двести 
пятьдесят семь) руб. 80 коп. 

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 219 257,80 (Двести девятнадцать тысяч 
двести пятьдесят семь) руб. 80 коп. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения): 1 096 289,00 (Один 
миллион девяносто шесть тысяч двести восемьдесят девять) 
руб. 00 коп.

Величина повышения цены (шаг аукциона): 109 628,90 
(Сто девять тысяч шестьсот двадцать восемь) руб. 90 коп.

Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся 
на аукцион 28.12.2012 и 25.08.2014, 29.09.2014, 05.11.2014. 
Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежи-

лое помещение, адрес, характеристика имущества: г. Став-
рополь, просп. Юности, 24/2, цокольный этаж, помещения № 
13, 15-24. Общая площадь – 128,40 кв.м.

Цена первоначального предложения (с учетом НДС 18%): 
3 684 678,00 (Три миллиона шестьсот восемьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. 

Задаток: 368 467,80 (Триста шестьдесят восемь тысяч 
четыреста шестьдесят семь) руб. 80 коп. 

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 368 467,80 (Триста шестьдесят восемь ты-
сяч четыреста шестьдесят семь) руб. 80 коп.

Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения): 1 842 339,00 (Один 
миллион восемьсот сорок две тысячи триста тридцать де-
вять) руб. 00 коп.

Величина повышения цены (шаг аукциона): 184 233,90 
(Сто восемьдесят четыре тысячи двести тридцать три) руб. 
90 коп.

Обременение: Договор аренды от 06.04.2012 № 6519, 
срок аренды – по 05.04.2017

Информация о предыдущих торгах: Объект выставлялся 
на аукционы 13.12.2013, 27.01.2014, 14.05.2014, 17.07.2014, 
29.09.2014, 05.11.2014. Аукционы 13.12.2013, 27.01.2014, 
29.09.2014, 05.11.2014 не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявок. Аукцион 14.05.2014 признан несостоявшимся в 
связи отсутствием участников, согласившихся с начальной 
ценой имущества. Аукцион 17.07.2014 не состоялся в связи с 
присутствием на аукционе единственного участника. 

Условия участия в продаже посредством публичного 
предложения

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в продаже посредством публичного предло-
жения претендент представляет продавцу в установленный 
срок следующие документы:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка-плательщика об 

исполнении, для подтверждения перечисления претенден-
том установленного задатка на счет продавца;

Физические лица дополнительно предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

Юридические лица дополнительно представляют следу-
ющие документы:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Внимание! Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже 
посредством публичного предложения возлагается на пре-
тендента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного 

предложения претендент вносит задаток на расчетный счет 
продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю (комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, л/сч 05213016550) р/сч. 
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю (г. Ставрополь). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток для участия в продаже посредством пуб-
личного предложения: (указать наименование объекта)».

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

Задаток должен поступить не позднее даты и времени 
окончания приема заявок.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
– суммы задатков возвращаются участникам продажи 

посредством публичного предложения, за исключением по-
бедителя такой продажи, в течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов продажи посредством публичного предложения;

– претендентам на участие в продаже посредством пуб-
личного предложения, заявки и документы которых не были 
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущен-
ным к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения, в течение 5 дней с даты подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

Задаток не возвращается, в случае если:
– участник продажи не прибыл на продажу посредством 

публичного предложения или отказался от участия в такой 
продаже в момент ее проведения;

– участник продажи, став победителем, отказался от 
подписания протокола об итогах продажи посредством пуб-
личного предложения;

– победитель продажи посредством публичного предло-
жения отказался или не исполнил своевременно обязатель-
ства, вытекающие из протокола об итогах продажи посредс-
твом публичного предложения;

– победитель продажи посредством публичного пред-
ложения отказался от подписания договора купли-продажи 
или не исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются, 

начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их уполномоченному на прием 
заявок лицу Продавца.

Заявки с прилагаемыми к ним документами регистри-
руются продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки продавцом дела-
ется отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты 
и времени ее принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых делает-
ся отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.

До признания претендента участником продажи пос-
редством публичного предложения он имеет право пос-
редством уведомления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи посредством публичного предложения.

Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Ко-
миссией.

В день определения участников продажи посредством 
публичного предложения, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, Комиссия по 
продаже муниципального имущества города Ставрополя, ут-
вержденная Продавцом (далее – Комиссия), рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношении которых ус-
тановлен факт поступления задатков на основании выписки 
со счета Продавца.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допус-
ке претендентов к участию в продаже имущества, которое 

оформляется протоколом.
Претендент не допускается к участию в продажи пос-

редством публичного предложения по следующим основа-
ниям:

– представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, указанным в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества;

– представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществ ление таких действий;

– поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца, указанный в информационном сообщении, не 
подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на 
участие в продаже посредством публичного предложения 
является исчерпывающим.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на 
участие в продаже посредством публичного предложения до 
момента признания его участником такой продажи.

Претенденты, признанные участниками продажи пос-
редством публичного предложения, и претенденты, не до-
пущенные к участию в такой продаже, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже 
посредством публичного предложения размещается на офи-
циальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия ука-
занного решения.

Претендент приобретает статус участника продажи пос-
редством публичного предложения с момента подписания 
членами Ко миссии протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложе-
ния.

Порядок проведения продажи посредством 
публичного предложения 

Продажа имущества проводится ведущим в присутствии 
Комиссии.

Ведущим оглашаются наименование имущества, его ос-
новные характеристики, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также 
шаг понижения и шаг аукциона.

При продаже посредством публичного предложения 
осуществляется последовательное снижение цены перво-
начального предложения на шаг понижения до цены отсе-
чения.

Шаг понижения устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей 10% цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи.

Шаг аукциона устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей 50 % шага понижения, и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи.

После оглашения ведущим цены первоначального пред-
ложения участникам предлагается заявить эту цену путем 
поднятия выданных карточек. В случае отсутствия предло-
жений по первоначальной цене имущества ведущим осу-
ществляется последовательное снижение цены на шаг по-
нижения. 

Предложения о приобретении муниципального имущес-
тва заявляются участниками поднятием их карточек после 
оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем шаге по-
нижения.

Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем шаге понижения, при отсутствии предложений 
других участников продажи после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий 
продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвер-
дил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и оглашает цену продажи имущества. 

В случае если несколько участников продажи посредс-
твом публичного предложения подтверждают цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из шагов понижения, со всеми участниками 
продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества» правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившегося на данном шаге понижения.

В случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену муници-
пального имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества. После завершения аукциона ведущий объ-
являет о продаже имущества, называет победителя продажи 
имущества, цену и номер карточки победителя.

Цена имущества, предложенная победителем продажи 
имущества, заносится в протокол об итогах продажи иму-
щества, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный 
ведущим продажи имущества и Комиссией, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. 

Уведомление о признании участника продажи посредс-
твом публичного предложения победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку 
в день проведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

Продажа имущества посредством публичного предло-
жения признается несостоявшейся: 

– в случае отсутствия заявок на участие в продаже;
– если ни один из претендентов не признан участником 

продажи; 
– если принято решение о признании только одного пре-

тендента участником продажи;
– если в продаже принял участие только один участник;
– если после троекратного объявления ведущим мини-

мальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 

В случае признания продажи имущества несостоявшей-
ся продавец в тот же день составляет соответствующий про-
токол, подписываемый ведущим и комиссией.

Порядок заключения договоров купли-продажи
По результатам продажи имущества продавец и побе-

дитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 
10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества заключают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества. 

Оплата приобретаемого покупателем имущества произ-
водится единовременно, не позднее 30 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи. Задаток, внесен-
ный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредс-
твом публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи муниципального имущества
Претендентам на участие в продаже посредством пуб-

личного предложения для получения иной информации, а 
также для ознакомления с условиями договора купли-про-
дажи необходимо обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя по адресу: г. 
Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 1-й этаж, каб. 102, в рабо-
чие дни недели с 9:00 до 13:00, и с 14:00 до 18:00, либо по 
телефону: (8-8652)-26-12-18

Информация о продаже посредством публичного пред-
ложения размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца 
муниципального имущества: www.stavadm.ru 

Оплата за приобретаемые нежилые помещения подлежит 
перечислению на расчетный счет продавца:

ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК по 
Ставропольскому краю (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя) 

Банк: Отделение Ставрополь г. Ставрополь, 
р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
ОКМО 07701000
КБК 60211402043040000410
Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи пос-

редством публичного предложения, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся действующим законодательством.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 (заполняется претендентом (его полномочным предста-
вителем)

Дата проведения продажи «____» ______________20__ год

Претендент – физическое лицо/юридическое лицо
_______________________________________________________

 Ф.И.О. / Наименование претендента 
(для физических лиц)
Принимаю решение участвовать в продаже посредством 

публичного предложения в качестве: индивидуального пред-
принимателя / физического лица (нужное подчеркнуть)

Документ, удостоверяющий личность: _________________
серия _______ № ___________, выдан _______________________ 
                      кем выдан

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве 

юридического лица  _______________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации __________
Орган, осуществивший регистрацию ___________________
Место выдачи ________________ ИНН____________________
Место жительства / Место нахождения претендента: 
Индекс _______________________________________________
Телефон _________________ Факс _______________________ 
Принимаю решение об участие в продаже посредством 

публичного предложения по продаже объекта недвижимос-
ти, являющегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя и расположенного по адресу:__________________

______________________________________________________.
Наименование и характеристика объекта: ______________
_______________________________________________________
С информационным сообщением, опубликованным в га-

зете «Вечерний Ставрополь» от «___» ___________ 20___ года, 
на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru и на сайте продавца муниципального имущества: www.
stavadm.ru, ознакомлен.

В случае признания Победителем продажи обязуюсь 
заключить с Продавцом договор купли-продажи в установ-
ленный срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата 
денежных средств:

расчетный (лицевой) счет № ___________________________ 
БИК_____________________ИНН _________________________
Представитель претендента ___________________________
Действует на основании доверенности от «____» 

_______________ г. № _______________ 
Подпись претендента 
(его полномочного представителя)
__________________________________
Дата подачи заявки 
«_____»_________________20___ года.                              М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным предста-
вителем)

«_____»_________________ 20___ года 
в __________ час. __________ мин. № ______

Подпись уполномоченного лица, принявшего 
заявку _______________________________________________

официальное опубликование

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.12.2014                                    г. Ставрополь                                           № 4276 

Об установлении предельных максимальных та-
рифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, 
предоставляемые Ставропольским муниципальным 
унитарным предприятием по вывозу твердых бытовых 
отходов «ФАУН»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Ставропольской городской Думы от 28 ноября 2012 г. № 283 
«Об утверждении Положения о порядке регулирования цен 
(тарифов), тарифов и надбавок на товары (работы, услуги), 
подлежащих регулированию органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные максимальные тарифы на ус-

луги по вывозу твердых бытовых отходов, предоставляемые 
Ставропольским муниципальным унитарным предприятием 
по вывозу твердых бытовых отходов «ФАУН»:

1.1. Для населения города Ставрополя в размере 279,31 
руб. за один кубический метр (НДС не облагается).

1.2. Для организаций, финансируемых из бюджета го-
рода Ставрополя, в размере 279,31 руб. за один кубический 
метр (НДС не облагается).

1.3. Для прочих потребителей (кроме населения и орга-
низаций, финансируемых из бюджета города Ставрополя) в 
размере 363,52 руб. за один кубический метр (НДС не обла-
гается).

2. Признать утратившим силу постановление админис-
трации города Ставрополя от 13.08.2013 № 2668 «Об уста-
новлении предельных максимальных тарифов на услуги по 
вывозу твердых бытовых отходов, предоставляемые Став-
ропольским муниципальным унитарным предприятием по 
вывозу твердых бытовых отходов «ФАУН».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации  города Ставрополя  
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.12.2014                                          г. Ставрополь                                                   № 4270 

О признании утратившими силу некоторых поста-
новлений главы города Ставрополя

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и планом монито-
ринга нормативных правовых актов администрации города 

Ставрополя на 2015 год, утвержденным главой администра-
ции города Ставрополя 24.11.2014 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
постановление главы города Ставрополя от 20.06.2005 

№ 1982 «О наделении должностных лиц комитета городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя правом 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях»;

постановление главы города Ставрополя от 29.11.2006 
№ 3976 «О внесении изменений в постановление главы го-
рода Ставрополя Ставропольского края от 20.06.2005 года 
№ 1982 «О наделении должностных лиц комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя правом со-
ставлять протоколы об административных нарушениях».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных 

участков под объекты связи

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя  на основании поста-
новления  администрации города Ставрополя от 
19.12.2014 г. № 4266 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков под объекты связи» проводит 
торги в форме аукциона, открытого по форме пода-
чи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 09.02.2015  
года в 10.00  по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хета-
гурова, 8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом г. Ставропо-
ля, кабинет 302. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются организатором аукциона  с  
25.12.2014 года, с 9 до 18 часов (кроме выходных 
и праздничных дней), по адресу: город Ставрополь, 
ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102. 

Дата окончания приема заявок 03.02.2015 
года, 18 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора арен-

ды земельного участка под объект связи, располо-
женного по адресу: г. Ставрополь, ул. Черниговс-
кая, в районе строения № 22а, площадью 40 кв.м, 
кадастровый номер  26:12:012301:2065. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы) – 10 020,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены пред-
мета аукциона) –  2 004,00 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета 
аукциона) –  501 руб.

Границы земельного участка определены в ка-
дастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного 
участка:отсутствуют.

 Вид права – аренда. Срок аренды – 3 года.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного по 
адресу:                    

- г. Ставрополь, ул. Черниговская, в районе 
строения № 22а, площадью 40 кв.м, кадастровый 
номер  26:12:012301:2065.

I. Электроснабжение:
Технические условия на подключение земель-

ного участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Черниговская, в районе строения № 22а, 
с разрешенным видом использования – под объект 
связи, с максимальной мощностью до 15 кВт, вы-
даёт ОАО «Ставропольэнергоинвест» (собственник 
сетей) согласно поданной заявке на технологичес-
кое присоединение с указанием запрашиваемой 
мощности, уровня напряжения, категорийности и 
необходимых правоустанавливающих документов 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Мероприятия, необходимые для создания воз-
можности технологического присоединения, опре-
деляются по ходу разработки проекта технических 
условий в зависимости от запрашиваемых парамет-
ров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию меропри-
ятий для осуществления технологического присо-
единения энергопринимающих устройств заявите-
ля необходимо (для потребителя 3-й категории по 
надежности электроснабжения):

1. На территории строительства установить 
ГКТП с тр-ром 25 кВА 10/0,4 кВ.

2. Проектируемую ГКТП подключить, проложив 
КЛ-10 кВ кабелем ААБ-10-3*150 от ТП-386.

3. Подключить объект от РУ-0,4 кВ проектиру-
емой ГКТП кабелем марки ААБ-1 расчетного сече-
ния.

Лот № 2. Право на заключение договора арен-
ды земельного участка под объект связи, располо-
женного по адресу: г. Ставрополь, ул. Семашко, в 
районе жилого дома № 4/1, площадью 40 кв.м, ка-
дастровый номер  26:12:010520:737. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы) – 20 037,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены пред-
мета аукциона) –  4 007,40 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета 
аукциона) –  1 001,85 руб.

Границы земельного участка определены в ка-
дастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 3 года.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного по 
адресу:                    

- г. Ставрополь, ул. Семашко, в районе жилого 
дома № 4/1, площадью    40 кв.м, кадастровый но-
мер  26:12:010520:737.

I. Электроснабжение:
Технические условия на подключение земель-

ного участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Семашко, в районе жилого дома № 4/1, с 
разрешенным видом использования – под объект 
связи, с максимальной мощностью до 15 кВт, вы-
даёт ОАО «Ставропольэнергоинвест» (собственник 
сетей) согласно поданной заявке на технологичес-
кое присоединение с указанием запрашиваемой 
мощности, уровня напряжения, категорийности и 
необходимых правоустанавливающих документов 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Мероприятия, необходимые для создания воз-
можности технологического присоединения, опре-
деляются по ходу разработки проекта технических 
условий в зависимости от запрашиваемых парамет-
ров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию меропри-
ятий для осуществления технологического присо-
единения энергопринимающих устройств заявите-
ля, необходимо (для потребителя 3-й категории по 
надежности электроснабжения):

1. Точка подключения –ВЛ-0,4 кВ по ул. Семаш-
ко.

2. Подключить объект от ВЛ-0,4 кВ по ул. Се-
машко проводом СИП-2А расчетного сечения.

Лот № 3. Право на заключение договора арен-
ды земельного участка под объект связи, располо-
женного по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, в районе жилого дома № 228, площадью 40 кв.м, 
кадастровый номер  26:12:011101:1316. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы) – 20 037,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены пред-
мета аукциона) –  4 007,40 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета 
аукциона) –  1 001,85 руб.

Границы земельного участка определены в ка-
дастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка: часть земельного участка: ЗУ1/чзу1 общей пло-
щадью 13 кв.м обременена правом СМУП «Горэлек-
тросеть» проводить ремонтные работы. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 3 года.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного по 
адресу:                    

- г. Ставрополь, ул. Дзержинского, в районе жи-
лого дома № 228, площадью 40 кв.м, кадастровый 
номер  26:12:011101:1316.

I. Электроснабжение:
Технические условия на подключение земель-

ного участка, расположенного по адресу: г. Став-
рополь, ул. Дзержинского, в районе жилого дома 
№ 228, с разрешенным видом использования – под 
объект связи, с максимальной мощностью до 15 кВт, 
выдаёт ОАО «Ставропольэнергоинвест» (собствен-
ник сетей) согласно поданной заявке на технологи-
ческое присоединение с указанием запрашиваемой 
мощности, уровня напряжения, категорийности и 
необходимых правоустанавливающих документов 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Мероприятия, необходимые для создания воз-
можности технологического присоединения, опре-
деляются по ходу разработки проекта технических 
условий в зависимости от запрашиваемых парамет-
ров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию мероп-

риятий для осуществления технологического при-
соединения энергопринимающих устройств заяви-
теля необходимо (для потребителя 3 категории по 
надежности электроснабжения):

1. Точка подключения –РУ-0,4 кВ ТП-467
2. Подключить объект от РУ-0,4 кВ ТП-467 кабе-

лем марки ААБ-1 расчетного сечения.
  
Лот № 4. Право на заключение договора арен-

ды земельного участка под объект связи, располо-
женного по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, в 
районе жилого дома № 18/4, площадью 40 кв.м, 
кадастровый номер  26:12:011605:19191. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы) – 20 037,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены пред-
мета аукциона) –  4 007,40 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета 
аукциона) –  1 001,85 руб.

Границы земельного участка определены в ка-
дастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка: отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 3 года.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного по 
адресу:                    

- г. Ставрополь, ул. Пирогова, в районе жилого 
дома № 18/4, площадью 40 кв.м, кадастровый но-
мер  26:12:011605:19191.

I. Электроснабжение:
Технические условия на подключение земель-

ного участка, расположенного по адресу: г. Став-
рополь, ул. Пирогова, в районе жилого дома по ул. 
Пирогова, 18/4, с разрешенным видом использова-
ния – под объект связи, с максимальной мощностью 
до 15 кВт, выдаёт ОАО «Ставропольэнергоинвест» 
(собственник сетей) согласно поданной заявке на 
технологическое присоединение с указанием за-
прашиваемой мощности, уровня напряжения, кате-
горийности и необходимых правоустанавливающих 
документов в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861. 

Мероприятия, необходимые для создания воз-
можности технологического присоединения, опре-
деляются по ходу разработки проекта технических 
условий в зависимости от запрашиваемых парамет-
ров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию мероп-
риятий для осуществления технологического при-
соединения энергопринимающих устройств заяви-
теля необходимо (для потребителя 3 категории по 
надежности электроснабжения):

1. Точка подключения –РУ-0,4 кВ ТП-523
2. Подключить объект от РУ-0,4 кВ ТП-523 кабе-

лем марки ААБ-1 расчетного сечения.

  Документы, предоставляемые 
заявителями для участия в аукционе

1. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых ос-
тается у организатора торгов, другой - у претенден-
та. В заявке должны быть указаны  реквизиты счета 
для возврата задатка (заявку  с прилагаемыми до-
кументами  в 2 экземплярах необходимо прошить и 
пронумеровать).

2.  Платежный документ с отметкой банка-
плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления заявителем установленного задатка 
на расчетный счет продавца ИНН 2636014845,  КПП 
263601001. Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю  (комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, 
л/счет 05213016550) р/сч.  40302810907023000304, 
БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому краю (г. Ставрополь). 

3. Документ, подтверждающий реквизиты 
претендента для возврата задатка.

4. Надлежащим образом оформленную 
доверенность  на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

5. Физическое лицо – копии документов 
удостоверяющих личность.

6. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Задаток должен поступить не позднее  
03.02.2015 года 18-00.

Заявки и документы заявителей для определе-
ния участников аукциона рассматриваются органи-
затором аукциона 05.02.2015 года в 15 часов. 

Осмотр земельных участков проводится 
15.01.2015 года в 10-00, 11-00, 16.01.2015 года 
в 10-00, 11-00.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
земельного участка и начального размера стоимос-
ти земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера стоимос-
ти земельного участка каждого очередного размера 
стоимости в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этим размером 
стоимости;

г) каждый последующий размер стоимости 
земельного участка аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера стоимости земель-
ного участка на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера стоимости земельного 
участка аукционист называет номер билета учас-
тника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер стои-
мости земельного участка в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи земельного 
участка в соответствии с названным аукционистом 
размером стоимости земельного участка,  аукцио-
нист повторяет этот размер стоимости земельного 
участка  3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера стоимости земельного участка ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже земельного участка, называет раз-
мер стоимости земельного участка и номер билета 
победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в 2-х экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Срок заключения договора - не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукци-
она.

Внесенный победителем аукциона задаток за-
считывается в счет платы за земельный участок.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить внесенный задаток заявите-
лю в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный задаток возвращается в течение 
трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, осуществляется 

организатором аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители мо-
гут ознакомиться по месту приема заявок. Контакт-
ный телефон - 26-12-18. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка

______________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, 

полное наименование
______________________________________________   

юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей:

Документ, удостоверяющий личность: _________
_______________________________________________

серия ______, № ______________, 
выдан «____» __________ ______ г.
______________________________________________

(кем выдан)
дата рождения________________________________ 
телефон _________________________
место регистрации ___________________________

__________________________________________________
место проживания ___________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _________________________________________ 
ОГРН ________________________________________
Свидетельство _______________________________

__________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица ________________________
__________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, 
орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________

_________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государс-

твенный реестр от ______________________________г.
Основной государственный регистрационный 

номер _________________________________________
Государственная регистрация изменений, вне-

сенных в учредительные документы
______________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя _____________

______________________________________________
Юридический адрес __________________________

__________________________________________________
Фактический адрес __________________________
ИНН _________________________________________ 
КПП _________________________________________
Телефон _____________________________________ 
Факс ________________________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты 
для возврата задатка)

расчетный счет №_________________________ 
лицевой счет № __________________________________

в_____________________________________________
корр. счет № _______________________ 
БИК ______________________________________
ИНН банка  ___________________ 
КПП банка ________________________________
Представитель заявителя ____________________

______________________________________________
Действует на основании доверенности № 

____________ серия ____________,
удостоверенной «___» ___________________ 

20____ г. __________________________________________
                                                                 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверен-

ного лица ________________________________________
(наименование документа, ___________________

______________________________________________
серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 

______________________________________________
________________________________________________,

с кадастровым номером ______________________
_________, площадью _____________кв.м,

обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аук-

ционе, предусмотренные  информационным сооб-
щением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете «Вечерний Ставрополь» от «___» ____________ 
20____ г. № _____, размещенным в сети «Интернет» 
на сайте Правительства Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и сайте администрации города 
Ставрополя  - www.stavadm.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды зе-

мельного участка в срок, установленный действую-
щим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные до-
говором, размер арендной платы, установленный 
по результатам аукциона.

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) 

______________________ (_____________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 

Подпись лица, принявшего заявку

_____________________(_______________)

Приложение
Российская Федерация

Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

    от  №   
__________________________________________________
__________________________________________________

аренды земельного участка в границах земель 
 муниципального образования г. Ставрополь

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице руководителя 
комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя Ериной Этери Валерьевны, 
действующего на основании постановления главы 
администрации города Ставрополя от «14» октября 
2002г. № 7264 «О мерах по реализации положений 
Земельного Кодекса РФ», Положения о комитете, с 
одной стороны, и _________________________________
__________________________________________________

 (полное название юридического лица, фами-
лия, имя, отчество гражданина) 

 _____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________

 (дата и место рождения, гражданство, пол)

_____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_______________
(паспортные данные, адрес местожительства, 

ИНН)
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
в лице , ______________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество предста-
вителя Арендатора)

действующего на основании ,
______________________________________________

________________________________________________
с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Арендодатель в соответствии с  протоко-
лом о результатах аукциона от ________________ 
№ _______предоставляет1*, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов   
с кадастровым № 26:12:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

расположенный по адресу:

______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

____________________
 (полные адресные данные)

______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_________________
 (целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, 
указанных в кадастровом паспорте (плане) Участка, 
прилагаемом  к настоящему Договору и являющем-
ся его неотъемлемой частью, общей  площадью 
_________ (кв.м).

1.2. На Участке имеются: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       _______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.1. Ограничения в использовании и обреме-

нения Участка:

______________________________________________
__________________________________________________

_____________________

1.4.   Вне границ Участка на Арендатора рас-
пространяются права ограниченного пользования 
землями соседних участков (сервитуты, предостав-
ляющие Арендатору право прохода, проезда через 
соседний участок, эксплуатации линий электропе-
редачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, ка-
нализации, объектов   мелиорации и др.)

_____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________
 (кадастровые номера соседних земельных 

участков, обремененных сервитутами с содер-
жанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_________________
2. СРОК ДОГОВОРА.

      2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 
_______ года с ______________ по ______________.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНД-
НОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы устанавли-
вается в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона от ________________ № ______  и составляет 
___________ руб.

3.2. Арендная плата начисляется с 
_______________, составляет в 2014 году _____________ 
рублей и вносится в течение 10 дней со дня прове-
дения аукциона. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором 
ежегодно равными частями до ____, ____, ___, ___ 
путем перечисления на счет:

40101810300000010005 УФК по СК (комитет по 
управлению муниципальным имуществом г. Став-
рополя)

КПП 263601001 ИНН 2636014845 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по СК, БИК 040702001, ОКТМО 07701000

КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для арендной 
платы и пени)

3.4. Арендодатель вправе ежегодно проводить 
корректировку арендной платы в соответствии с 
величиной уровня инфляции, определяемого еже-
годно, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.5. В случае изменения годового разме-
ра арендной платы Арендатор обязан в срок до 
________ заключить с Арендодателем дополнитель-
ное соглашение о перерасчете суммы арендной 
платы. Подготовка дополнительного соглашения 
возлагается на Арендодателя.

3.6 Неиспользование Участка не является осно-
ванием для невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий Договора.
4.1.2. Изменять размер арендной платы в соот-

ветствии с пунктом 3.1. и 3.5. Договора.
4.1.3. Осуществлять контроль за использовани-

ем Участка с правом беспрепятственного доступа в 
любое время на территорию арендуемого Участка с 
целью его осмотра  и проверки  на  предмет  соблю-
дения  условий Договора.

4.1.4.  Требовать возмещение  убытков,  при-
чиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения До-
говора:  

l при использовании Участка не по целевому 
назначению;

l при использовании  Участка способами, при-
водящими к его порче;

l при невнесении арендной платы  более двух 
периодов, указанных в п.3.4. Договора;  

l при нарушении других  условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.2.2.Уведомить  Арендатора  об изменении 

номеров счетов для перечисления  арендной  пла-
ты,  указанных  в  приложении 1 к  Договору, через 
средства массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных Договором.
4.3.2. В пределах срока действия Договора сда-

вать Участок в субаренду, а  также передавать свои  
права  и  обязанности  по  договору  третьим   лицам, 
в том числе и в залог , только с согласия Арендода-
теля.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с 

целевым  назначением и разрешенным использо-
ванием.  

        

1* В случае проведения торгов по продаже права аренды 
земельного участка основанием заключения договора 
аренды является акт о результатах торгов

4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и 
на условиях, установленных  Договором, с указа-
нием в платежных документах номера настоящего 
Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов госу-
дарственного и муниципального земельного конт-
роля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора, изменений 
и (или) дополнений к нему, а также договора суба-
ренды, произвести в течение шестидесяти дней его 
(их) государственную регистрацию в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее  чем  за  3  (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием  
срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.7.  Письменно в десятидневный срок уве-
домить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к  
ухудшению  экологической обстановки  на  аренду-
емом Участке  и  прилегающих   к   нему террито-
риях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к де-
градации, загрязнению, захламлению и нарушению 
земель, других негативных (вредных) воздействий 
хозяйственной деятельности. 

4.4.10.  Выполнять в соответствии с требовани-
ями соответствующих служб условия эксплуатации    
городских    наземных и   подземных  коммуникаций,  
сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.11.Выполнять после подписания Договора 
наложенные в установленном порядке публичные 
сервитуты.

4.4.12.Осуществлять производственный зе-
мельный контроль.

4.4.13. Не нарушать права других землеполь-
зователей.

5.OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2.За использование Участка не по его целево-
му назначению Арендатор несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.3. За  нарушение  срока  внесения  арендной  
платы  по   Договору Арендатор  выплачивает  Арен-
додателю  пеню в размере одной трехсотой дейс-
твующей ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. 

      

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  
Договору  оформляются Сторонами в письменной 
форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по согла-
шению сторон, требованию Арендодателя по реше-
нию суда, на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3.При истечении срока аренды Договор счи-
тается автоматически прекращенным без специаль-
ного уведомления Арендатора. Арендатор не имеет 
преимущественного права перед другими лицами 
на заключение Договора на новый срок, если его 
исключительное право не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие 
по Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Продление срока действия Договора без 

принятия соответствующего постановления главы 
города Ставрополя (главы администрации района 
города Ставрополя) не допускается.

8.2. Договор, заключенный на срок один год и 
более, подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ставропольскому краю.  

8.3. Договор субаренды земельного участка, 
заключенный на срок один год и более, подлежит  
государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной регистрационной службы по Ставрополь-
скому краю и направляется   Арендодателю для 
последующего учета.

8.4. Срок  действия  договора  субаренды  не  
может превышать срок действия Договора.

8.5. При  досрочном  расторжении  Договора  
договор субаренды Участка прекращает свое дейс-
твие.

8.6. Расходы  по  государственной  регистрации  
Договора,   а также изменений и дополнений к нему 
возлагаются на Арендатора.

8.7. Договор составлен в 3(трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
а один экземпляр передается в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю 
(в случае если договор подлежит обязательной го-
сударственной регистрации).

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
9.2. Характеристика Участка и иных объектов 

недвижимости.
9.3. Протокол о результатах аукциона. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

Руководитель комитета по 
управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя
Ерина Этери Валерьевна
г. Ставрополь, ул. 
К.Хетагурова, 8.

Банковские реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю
(Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя)
БИК 040702001 
р/с 40101810300000010005
ИНН 2636014845 КПП 
263601001
ГРКЦ ГУ Банка России по СК 
г. Ставрополь
ОКТМО 07701000 
ОГРН 1022601934486
Зарегистрирован МНС 
России по 
Промышленному району г. 
Ставрополя
20.08.2002 

Арендатор

  

__________________________
________

Руководитель комитета 
/_____________/

__________
__________
__________

________

      
 м.п.    м.п.
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Явам
пишу...

Письма читает Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

ВстРЕчА с поэтом пРошлА по… 
«минному полю ДЕтстВА»

В библиотеке-филиале № 6 к 70-летию Великой Победы 
прошло очередное мероприятие - на этот раз по творчеству 
ставропольского поэта Яна Бернарда. Разговор шел о его по-
этическом сборнике под названием «Минное поле детства». 
А главными слушателями стали учащиеся школы № 13. Они 
пришли вместе со своим классным руководителем – С. Г. Са-
рапуловой. После вступительного слова библиотекаря поэт 
рассказал ребятам о своем военном детстве, читал свои стихи 
и сонеты. Школьникам очень понравились отрывки из книги 
«Прощание с детством». Разобрали все книги, которые были 
в библиотеке.

Н. ПоНомАРевА.

милосЕРДиЕ В лАДонЯх
В начале зимы традиционно проводится Декада инвалидов. 

Она приурочена к Международному дню инвалидов, который 
по решению ООН с 1993 года отмечается 3 декабря.

В нашей стране проживают более 545 тысяч детей-инвали-
дов. Даже просто больной ребенок вызывает искреннее со-
чувствие, а ребенок-инвалид – тем более! И это - самое глав-
ное. Может быть, развитие этого малыша будет отличаться от 
развития других детей. Но это вовсе не означает, что он менее 
ценен, менее полноценен и меньше нуждается во внимании и 
любви…

Более десяти лет сотрудники библиотеки-филиала № 13 им. 
И. В. Кашпурова работают по программе «Ладонь» со Ставро-
польским реабилитационным центром для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья, Ставропольской 
краевой клинической психиатрической больницей № 1 – де-
тским отделением, детской городской клинической больницей 
им. Г. К. Филиппского. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья остаются в поле особо пристального внимания биб-
лиотекарей, поскольку они наиболее уязвимы, чувствительны 
к равнодушию взрослых.

Ребята - всегда долгожданные и желанные гости в нашей 
библиотеке. Но чаще библиотекари сами приходят в больни-
цы и реабилитационный центр с различными мероприятиями. 
Это и познавательные, литературные, спортивные, развлека-
тельные программы. Ребята совершенно забывают о своих 
проблемах и с удовольствием играют, отвечают на вопросы 
викторин, отгадывают загадки, рисуют, лепят из пластилина. 
Для детей проводятся громкие чтения, показываются театра-
лизованные представления, интересные презентации.

Положительные эмоции, по мнению психологов, являются 
могучими побудителями человеческой деятельности. Такие 
вот положительные эмоции и испытали 4 декабря маленькие 
пациенты, когда в детское отделение психиатрической боль-
ницы пришли в очередной раз библиотекари с программой 
«Подари радость детям».

Все участники мероприятия играли, пели песни, танцевали 
сидя на полу. А в конце программы ребята получили сладкие 
призы. Ведь все принимали участие и в эстафетах, и в других 
спортивных состязаниях и остались очень довольны друг дру-
гом. Ну а библиотекари попрощались до следующей встречи, 
которая состоится накануне Нового года. 

З. Л. мАЗНИКовА, библиотекарь филиала № 13. 

КАК пРЕКРАсно слоВо «мАмА»…
- под таким названием в канун Дня матери прошло мероприятие в библиотеке-филиале №2. Этот праз-

дник для всех нас стал еще одним напоминанием о самом близком и родном человеке - маме. И потому в 
этот день все тёплые слова и поздравления для неё - самой ласковой и нежной. Во всех странах мира, на 
всех языках слово «мама» звучит особенно тепло.  И наш клуб «Вдохновение» в этот вечер признавался в 
любви к своим мамам и бабушкам на разных языках мира. Девчонки поздравили их на испанском, японском, 
французском, китайском, греческом, а также - на языке танца каждой из перечисленных стран. Костюмы, 
аксессуары к ним и постановки танца – всё это продукт творчества самих ребят.

В конце представления вниманию зрителей был представлен мини-спектакль про мам. Он о том, как не-
просто быть мамами. И с этим утверждением, безусловно, согласились мамы и бабушки из клуба «Надеж-
да», посетившие наш праздник.

Н. в. вАКуЛеНКо.

БиБлиотЕКА 
ВстРЕчАЕт 

ДРузЕй
20 ноября 1974 года начала свою 

работу библиотека на улице Воро-
шилова. И в этот же день, только 
спустя 40 лет, состоялась празд-
ничная встреча друзей библиотеки, 
посвященная Дню рождения биб-
лиотеки-филиала № 11. 

Заведующая библиотекой Ва-
лентина Васильевна Барановская 
рассказала гостям об истории биб-
лиотеки, ее достижениях и сегод-
няшнем дне.  Основные направле-
ния деятельности последних лет: 
приобщение к здоровому образу 
жизни и патриотическому воспита-
нию, воспитание любви к своей ма-
лой родине, экологическое просве-
щение населения. Разнообразие 
форм и методов работы делает биб-
лиотеку для жителей микрорайо-
на №28 центром информации и 
досуга.  Массовая работа, являясь 
важной частью всей деятельности 
библиотеки, осуществляется в тес-
ном творческом взаимодействии 
со школами № 21, 22, 29 и лицеем 
№ 35.  

Поздравить библиотеку пришли 
зав. методическом отделом МБУК 
СЦБС В. И. Новикова, методист по 
работе с детскими библиотеками  
Т. В. Майборода, главный специ-
алист совета микрорайона № 28  
Т. А. Синицына. Много добрых слов 
прозвучало в адрес библиотеки и 
от читателей – и юных, и взрослых.  
С музыкальными поздравлениями 
выступили учащиеся 29-й школы, 
группа детского сада № 58. Они ве-

село и дружно читали стихи, испол-
няли песни и активно принимали 
участие в конкурсе загадок. А еще 
выступила ученица 6-го «Б» класса 
лицея № 15 Ангелина Петросян со 
стихотворением, которое сочинила 
сама, а лейтмотивом в нем прозву-
чали слова: «Здесь для всех найдет-
ся дело, за него беремся смело!». 
Праздник получился живым, волни-
тельным и очень интересным.

Л. Р. БедИРовА. 

СпаСибо!
Наша редакция традиционно получает огромное количес-

тво писем с благодарностями в адрес советов микрорайо-
нов, школ, библиотек, предприятий и организаций города, 
депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких пи-
сем, считая, что добрые слова читателей идут от сердца, а 
не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

Уважаемая редакция! Пишут вам сотрудники и проживающие 
в Ставропольском краевом геронтологическом центре. В рамках 
декады, посвященной Международному дню инвалидов, Ставро-
польский краевой геронтологический центр посетил камерный ан-
самбль «Элегия» концертно-творческого объединения «Аккорд». 
Проведение этого мероприятия было направлено на привлече-
ние внимания общества к проблемам инвалидов, на защитеу их 
прав, достоинства и благополучия. В центре проживают около 90 
процентов граждан, имеющих инвалидность, что придает особую 
актуальность такому мероприятию. Виртуозная игра саксофонис-
та, мелодичные звуки скрипки, романсы в исполнении лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов проникли в самое 
сердце слушателей.

Мы от всей души хотим выразить слова благодарности дирек-
тору концертно-творческого объединения «Аккорд» Наталье Юрь-
евне Априамовой и художественному руководителю камерного 
ансамбля «Элегия» Олегу Владимировичу Богдасарову за внима-
тельное отношение, настроение и музыку, которую они дарят каж-
дому жителю центра, и пожелать им успехов и долголетия.                   

Коллектив сотрудников и проживающих 
 в геронтологическом центре.

ДЕнь гЕРоЕВ отЕчЕстВА
9 декабря у нас в библиотеке № 6 праздновали День героев Отечества. Мы пригласили к себе школьников. 

Дети посмотрели сначала слайд-презентацию, подготовленную нашими сотрудниками.  Библиотекарь Л. А. Де-
чева рассказала ребятам о героях разных эпох - начиная от великого полководца Александра Невского и закан-
чивая героями Великой Отечественной войны. Школьники узнали историю возникновения слова «герой». Речь 
шла и о том, что герои - это наша историческая память, наше интеллектуальное достояние. Поэтому знать о них 
непременно надо. Шел разговор о жизни замечательных людей и об их подвигах на полях сражений в моменты 
испытаний для нашей страны. 

Мероприятие проходило в форме диалога. Школьники не только с интересом слушали рассказ библиотекаря, 
но и сами рассказывали о героях нашего времени. В заключение был проведен обзор книг о героях Отечества из 
серии «История России». День героев Отечества вызвал живой интерес к истории нашей страны и её героям.

Л. ГоРчАКовА.

отклики на публикации в подборке писем можно присылать     
по электронному адресу: lara@vechorka.ru.

ОТ  РеДАКЦИИ:   просьба к авторам писем:   пожалуйста,  
пишите  фамилии, имена, отчества  разборчиво,  точно.   Желательно также    

указывать в письмах  свои адреса  и телефоны –  эти сведения нужны   не для пуб-
ликации,   а для работы журналиста –  при необходимости  каких-либо уточнений.    

Не обижайтесь,  стихи мы не публикуем!
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Спортинформ

Призы от ДеДа Мороза
В Ставропольском спортивном комплексе «Спартак» прошел открытый краевой турнир 

по рукопашному бою, организованный краевой федерацией рукопашного боя и детско-
юношеским центром «Патриот». 

В соревнованиях участвовали 366 спортсменов из 12 территорий Ставропольского края и Кара-
чаево-Черкесской Республики.

 В своих возрастах и весовых категориях победителями стали: Владислав Геращенко из Изо-
бильного, Сергей Колпаков и Анна Сизененко, представлявшие ДЮЦ «Патриот», Иван Решетняк из 
Ставропольской ДЮСШ единоборств, кисловодчанин Олег Гусаков, Сергей Ломовцев из Дивного, 
буденновец Максим Танчин, Рукман Модагов и Артем Алиев из Андроповского района.

По итогам соревнований отобраны кандидаты в сборную Ставропольского края для участия в 
первенстве СКФО 2015 года.

тройной триуМф
В спортивном комплексе Ставропольского государственного медицинского универси-

тета завершился традиционный новогодний турнир по мини-футболу среди ветеранов, в 
котором участвовало восемь команд из Ставрополя и Черкесска.

Обыграв в финальном матче со счетом 4:2 футболистов «Комфорта», в третий раз подряд побе-
дителем соревнований стала «Единая Россия».

Кроме того, два представителя команды-победительницы удостоены индивидуальных призов: 
Андрей Филатов — как лучший вратарь, а Дмитрий Страчков — как лучший игрок турнира.

Лучшим защитником признан Александр Морочко из «Радуги», а лучшим бомбардиром — Артур 
Амбитов, забивший 11 голов («Нарт»).

Специального приза за верность футболу удостоен 64-летний игрок «Аракса» Левон Айриян.

«ВПрыгнул» В Десятку
 По традиции в конце каждого года Федерация спортивных журналистов России  называет 

10 сильнейших спортсменов страны, лучшую команду и лучшего тренера. 
В этом году лауреатами стали олимпийские чемпионы Сочи-2014: В. Ан (шорт-трек), А. Зубков 

– А. Воевода (бобслей), Александр Легков (лыжный спорт), А.  Сотникова (фигурное катание), Р. Пе-
тушков (паралимпийский спорт – биатлон), А. Третьяков (скелетон); а также представители летних 
видов спорта: Яна Кудрявцева (художественная гимнастика), А.  Лесун (современное пятиборье),  
В. Морозов (плавание).

В числе лучших названы и ставрополец Евгений  Кузнецов со своим партнером Ильей Захаровым 
(прыжки в воду). 

Лучшей командой признана сборная России по фигурному катанию, а лучшим тренером -  
Е. Буянова-Водорезова (фигурное катание).  

ИнФоРмацИонное СообщенИе

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует об итогах аукциона по продаже муниципального имущества города Ставрополя, состоявшегося 22 декабря 2014 года по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 
3-й этаж, кабинет 302, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 

 №      
 лота

Наименование продаваемого имущества Кол-во по-
данных за-
явок

Лица, признанные участника-
ми торгов

Цена продажи имущества (руб.),
имя физического лица или наименование юри-
дического лица - покупателя

1. Административное, нежилое здание, литер  «А», 1 этаж общей  площадью 254,5 кв.м, гаражи, производственное, нежилое здание, литер «Б», 
1 этаж общей площадью 68,2 кв.м, складское, нежилое здание, литер «В», 1 этаж общей площадью 29,0 кв.м, складское, нежилое здание, 
литер «Г», 1 этаж общей площадью 45,9 кв.м, производственно складское, нежилое здание, литер «Л», 1 этаж общей площадью 37,2 кв.м, 
гаражи, нежилое здание, литер «М.М1», 1 этаж общей площадью 71,8 кв.м, расположенное по адресу: город Ставрополь, улица Спартака, 
4, с занимаемыми указанным имуществом и необходимыми для его использования земельными участками из земель населенных пунктов с 
видом разрешенного использования: под жилищно-эксплуатационный объект, с кадастровым номером 26:12:030205:7, площадью 1279 кв.м, 
с кадастровым номером 26:12:030205:252, площадью 176 кв.м

2 1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строи-
тельная компания «Эвилин»
2. Голощапов Александр Ва-
лентинович

Победителем аукциона и покупателем иму-
щества признано общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания 
«Эвилин». Цена продажи имущества составила 
17 912 000,00 руб.

2. Наименование: магазин, назначение: нежилое помещение, адрес, характеристика имущества: г. Ставрополь,  ул. Ленина, 397, 1 этаж, поме-
щения  № 88, 89, 91, 104, 105. Общая площадь – 53,60 кв.м.

1 1. ИП Майдибор Надежда Пет-
ровна

Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
поступлением единственной заявки

В прошлом году попробовали 
свои силы в интеллектуальном 
соревновании на интернет-стра-
нице конкурса «Правовая Рос-
сия»  более  7 893 человек.

Конкурс проводится в 11 но-
минациях: конституционное, 
государственное право; граж-
данское право;  трудовое право; 
финансовое, налоговое право; 
гражданский и арбитражный 
процесс, медиация; уголовное 
право, уголовный процесс; ад-
министративное право; корпо-
ративный юрист; право интел-

лектуальной собственности. 
Отборочный тур продлится до 24 
февраля 2015 года.

Для журналистов, работа-
ющих в средствах массовой 
информации, – специальная 
номинация «СМИ за Правовую 
Россию». А студенты высших 
учебных заведений смогут поп-
робовать свои силы в специаль-
ной номинации – «Правовая на-
дежда России».

Уровень профессиональных 
знаний конкурсантов опреде-
лят члены Научно-экспертного 

совета и жюри, в состав кото-
рых вошли председатель Конс-
титуционного суда РФ Валерий 
Зорькин, советник Президента 
РФ Вениамин Яковлев, статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра культуры РФ Григорий 
Ивлиев, президент Федераль-
ной нотариальной палаты, пре-
зидент Московской городской 
нотариальной палаты Констан-
тин Корсик и другие.

В краевом центре пропаган-
дирует Всероссийский конкурс 
«Правовая Россия» и организует 

 «Правовой» конкурс
12 декабря этого года стартовал  Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая 

Россия», который  традиционно проводит Российская ассоциация правовой информации  
ГаРанТ при поддержке Совета судей РФ. Принять участие в конкурсе смогут специалисты, 
имеющие высшее юридическое или экономическое образование, студенты вузов юриди-
ческих и экономических специальностей и направлений подготовки, а также журналисты, 
работающие в средствах массовой информации. Конкурс проводится вот уже десятый раз, 
отрадно, что участие в нем - бесплатное.

его техническую поддержку офи-
циальный представитель НПП 
«Гарант-Сервис» в Ставрополь-
ском крае компания ООО «Юр-
Софт» при поддержке Ставро-
польского филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации (РАНХиГС).

Директор Президентской 
академии в г. Ставрополе Юрий 
Васильев отмечает: «В конкур-
се примут участие 20 студентов 
нашего вуза, которые, наде-
емся, попадут в основной тур. 
Он  пройдет уже в новом году с  
5 марта по 3 апреля. Лауреаты 
и победители конкурса весьма 
востребованы на рынке юриди-
ческих услуг, поскольку бренд 
участника конкурса уже говорит 
о серьезной правовой подготов-
ке номинанта. Участие в конкур-
се способствует не только про-
явлению правовых знаний, но и 

является своеобразной точкой 
отсчета и стартом для успешной 
карьеры».

Так, один из участников Все-
российского конкурса 2010 года 
Борис Гурылев, студент  Мос-
ковской академии экономики 
и права, занявший 1-е место в 
номинации «Правовая надеж-
да России», сегодня являет-
ся юристом крупной компании 
«Связьтранснефть». 

Для непосредственного учас-
тия в отборочном туре конкурса 
участникам, планирующим при-
нять участие в любой номина-
ции, за исключением номинации 
«СМИ за Правовую Россию», не-
обходимо пройти регистрацию 
и заполнить анкету не позднее 
последнего дня проведения от-
борочного тура.

Регистрация участников от-
борочного тура Всероссийского 
конкурса проводится на Интер-
нет-сайте www.garant.ru.

официальное опубликование

Награды 
победителям 

и призерам 
вручает  

Дед Мороз. 

прокурор разъяСняет

Статьей 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
(далее - Федеральный закон) ус-
тановлены ограничения, налагае-
мые на гражданина, замещавшего 
должность государственной или 
муниципальной службы, при за-
ключении им трудового или граж-
данско-правового договора.

Согласно части 1 указанной ста-
тьи гражданин, замещавший вклю-
ченную в перечень должность го-
сударственной или муниципальной 
службы, в течение двух лет после 
увольнения имеет право работать 
в организации, отдельные функ-
ции управления которой входили в 
должностные обязанности госслу-
жащего, с согласия соответствую-
щей комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
государственных или муниципаль-
ных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

В целях получения такого согла-
сия гражданин в письменной фор-
ме обращается в подразделение 
кадровой службы государственно-
го органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений. 
Обращение в комиссию в целях по-
лучения согласия на трудоустройс-
тво является ответственностью 
самого бывшего государственного 
или муниципального служащего. 
Несоблюдение этого требования в 
соответствии с частью 3 статьи 12 
Федерального закона влечет пре-
кращение трудового или граждан-
ско-правового договора, заклю-
ченного с ним.

В пункте 4 статьи 1 Федераль-

ного закона определено, что к 
функциям государственного, му-
ниципального (административ-
ного) управления организацией 
относятся полномочия государс-
твенного или муниципального слу-
жащего принимать обязательные 
для исполнения решения по кад-
ровым, организационно-техничес-
ким, финансовым, материально-
техническим или иным вопросам 
в отношении данной организации, 
в том числе решения, связанные с 
выдачей разрешений (лицензий) 
на осуществление определенного 
вида деятельности или отдельных 
действий данной организацией, 
либо готовить проекты таких реше-
ний.

Работодатели обязаны при при-
еме на работу бывших государс-
твенных и муниципальных служа-
щих в течение 10 дней сообщать о 
заключении с ними трудового до-
говора представителю нанимате-
ля (работодателю) по последнему 
месту службы бывшего служаще-
го.

В связи с этим при приеме на 
работу бывшего служащего реко-
мендуется: выяснить у него, вклю-
чена ли замещаемая им ранее 
должность в перечень, установ-
ленный нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации; 
определить, прошел ли двухлетний 
период после освобождения от за-
мещаемой должности или уволь-
нения со службы.

н.В. РубаноВа,  
старший помощник прокурора  

города Ставрополя младший  
советник юстиции.                                        

ТрудоусТройсТво  
бывшего госслужащего 

имееТ ограничения
бывшие госслужащие должны получить разрешение на заклю-

чение трудового договора в том случае, если предыдущая работа 
была каким-либо образом связана с новой.
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Автоклуб

рекламно-информационный проект Юлии Семененко.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА
Стоимость 
        этого модуля  
                   2350 рублей

                   + БОНУС
Подробности по телефону: 23-48-30

СПРОСиТЕ У АДВОКАТА

По вопросам консультирует 
адвокат Адвокатской палаты города Москвы 

Щегольков Виталий Алексеевич.
Тел. 8-963-964-71-48, e-mail: advokat0900@mail.ru. 

Персональный сайт адвоката 
Щеголькова Виталия Алексеевича:  

www.advokat-in-moscow.ru

ОбъяВления

ПРОДАЮ

а/м ГАЗ-24, 1983 г.в., с офор-
млением, на ходу, 30000 руб. Тел. 
8-919-75-107-96.

а/м «Волга-3102»: тормоз 
левый и правый, барабаны –  
2 шт., боковые стекла, домкрат – 
ВАЗ. Тел. 61-60-47.

запчасти Г-21, двери Г-69, 
задний мост Г-24, двигатель 
М-20, задний мост 3102 – новый, 
балка передняя МАЗ – новый, ба-
рабаны тормозные МАЗ – новые, 
болгарку 1,4 кВт, новую – 2000 
руб., удобрения. Тел. 8-909-759-
88-47.

автопокрышки размер 
165х80х14, 3 штуки, новые в сбо-
ре с дисками и камерами и 2 шту-
ки, пробег 2,6 тыс. км, цена 5000 
руб. все. Тел. 40-72-53.

двигатель 1-цилиндр., бен-
зиновый; полотер 3-фазный; 
котел отопительный газ-дрова 
(новый); антенну спутниковую; 
прицепные устройства (лег-
ковые); автоподъемник, разо-
бран; раму и ось автоприцепа 
(легковой); резину 370х508 б/у; 
резину 16.5170-18 (прицеп «Ки-
ровец»); резину на погрузчик 
высокого давления; проволоку 
колючую (егоза); гаражные во-
рота металлические (2,75х2,50); 
трос стальной 18 мм более 100 
м; паук короткий, 1,5 м; решет-
ку и сплошные ставни на окна; 
гидро- и электромоторы; раз-
датку ЗИЛ-157 и коробки ЗИЛ-
130; главную пару и хвостови-
ки КрАЗ; «седло» для грузового 
прицепа на КамАЗ; раздвижные 
ворота  2,80 х 4, автомат; ради-
атор охлаждения ГАЗ-53, метал-
лическое ограждение с цепями, 
жесткий буксир КАМАЗ, Газель; 
плиту газовую, новую. Тел. 8-918-
743-45-32.

капитальный гараж с ямой, 
ГСК «Кавказ», ул. Матросова, 3,5 

х 7 м, цена договорная; аккуму-
лятор щелочной НКН (кадмиево-
никелевый); универсальный блок 
питания УБП-400 (стабилиза-
тор). Тел. 77-40-95. 

капитальный гараж в ГСК 
«Кавказ», № 345, с подвалом, до-
кументы на гараж и землю офор-
млены. Тел. 77-29-74.

гараж, ГСК «Полюс», 48 кв.м, 
с подвалом, свидетельство, 140 
тыс.руб. Тел. 8-928-012-06-45, 
57-09-47.

СРОЧнО! Капитальный га-
раж, кооператив «Вега», недо-
рого. Тел. 72-49-18, 8-9624-287-
414.

капитальный гараж, коопе-
ратив «Заря», район мельзавода, 
ворота выходят на ул. Российс-
кую. Тел. 8-928-317-52-58.

капитальный гараж, в ГК 
«Рассвет», расположен рядом с 
мостом Кирина. Тел. 359-358.

гараж, «Стрела», горбольни-
ца № 3, 25 кв.м, стационарный, 
капитальный, есть розовые сви-
детельства. Тел. 56-05-85, 8-918-
877-45-95.

гараж, «Ботанический-1», 35 
кв.м, стационарный, капиталь-
ный, документы. Тел. 56-38-10, 
8-918-797-43-29.

капитальный гараж по ул. 
Дзержинского в районе Дома 
правосудия, кооператив «Родни-
чок». Тел. 56-36-90.

металлический гараж, 
ГСК «Орбита», район МЧС на 
пр.Кулакова, возможна переста-
новка, недорого. Тел. 915-215, 
444-014.

капитальный гараж, ГСК 
«Современник», район з-да авто-
прицепов, цена договорная, не-
дорого. Тел. 915-215, 444-014.

  КуПлЮ

комплект зимней резины на 
ВАЗ-2105 в хорошем состоянии 
или новую. Тел. 8-962-436-92-82, 
72-41-41-0 после 19.00.

- Виталий Алексеевич, 
здравствуйте! 
Опишите, пожалуйста, под-
робно и понятно, как офор-
мить ДТП и получить компен-
сацию пострадавшему, если 
участниками обоюдно оценен 
ущерб до 25000 руб. Заранее 
благодарен!

- Ваш вопрос, понимаю, свя-
зан со страховым возмещением 
по ОСАГО, поэтому ответ на него, 
конечно, нужно искать в Федераль-
ном законе «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» (ОСАГО) от 25.04.2002 N 
40-ФЗ.

Так,    согласно п. п. 3- 5, ст. 11 
названного Закона об ОСАГО,  если 
потерпевший намерен воспользо-
ваться своим правом на страховую 
выплату, он обязан при первой воз-
можности уведомить страховщика 
о наступлении страхового случая 
и в сроки, установленные прави-
лами обязательного страхования, 
направить страховщику заявление 
о страховой выплате и документы, 
предусмотренные правилами обя-
зательного страхования.

В случае причинения вреда 
жизни потерпевшего в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия положения настоящего 
Федерального закона, касающи-
еся потерпевших, применяются к 
лицам, которые в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
имеют право на возмещение вре-
да в случае смерти потерпевшего 
(выгодоприобретатели).

Для решения вопроса об осу-
ществлении страховой выплаты 
страховщик принимает документы 
о дорожно-транспортном проис-
шествии, оформленные уполно-
моченными на то сотрудниками 
полиции, за исключением случая, 
предусмотренного статьей 11.1 
настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. п. 1-4 ст. 
11.1. названного Закона об ОСАГО, 
оформление документов о дорож-
но-транспортном происшествии 
без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции осущест-
вляется в порядке, установленном 
Банком России, в случае наличия 

одновременно следующих обсто-
ятельств:

а) в результате дорожно-транс-
портного происшествия вред при-
чинен только транспортным средс-
твам, указанным в подпункте «б» 
настоящего пункта;

б) дорожно-транспортное про-
исшествие произошло в резуль-
тате взаимодействия (столкнове-
ния) двух транспортных средств 
(включая транспортные средства с 
прицепами к ним), гражданская от-
ветственность владельцев которых 
застрахована в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом;

в) обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением 
транспортных средств в результа-
те дорожно-транспортного проис-
шествия, характер и перечень ви-
димых повреждений транспортных 
средств не вызывают разногласий 
участников дорожно-транспортно-
го происшествия и зафиксированы 
в извещении о дорожно-транс-
портном происшествии, бланк 
которого заполнен водителями 
причастных к дорожно-транспорт-
ному происшествию транспортных 
средств в соответствии с правила-
ми обязательного страхования.

В случае оформления доку-
ментов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия упол-
номоченных на то сотрудников 
полиции бланк извещения о до-
рожно-транспортном происшес-
твии, заполненный в двух экзем-
плярах водителями, причастными 
к дорожно-транспортному проис-
шествию транспортных средств, 
направляется этими водителями 
страховщикам, застраховавшим 
их гражданскую ответственность, 
в течение пяти рабочих дней 
со дня дорожно-транспортного 
происшествия. Потерпевший на-
правляет страховщику, застра-
ховавшему его гражданскую от-
ветственность, свой экземпляр 
совместно заполненного бланка 
извещения о дорожно-транспор-
тном происшествии вместе с за-
явлением о прямом возмещении 
убытков.

В случае оформления докумен-
тов о дорожно-транспортном про-
исшествии без участия уполномо-
ченных на то сотрудников полиции 

владельцы транспортных средств, 
причастных к дорожно-транспор-
тному происшествию, по требо-
ванию страховщиков, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, обяза-
ны представить указанные транс-
портные средства для проведе-
ния осмотра и (или) независимой 
технической экспертизы в течение 
пяти рабочих дней со дня получе-
ния такого требования.

Для обеспечения возможнос-
ти осмотра и (или) независимой 
технической экспертизы транс-
портных средств, участвовавших 
в дорожно-транспортном проис-
шествии, в случае оформления 
документов о дорожно-транспор-
тном происшествии без участия 
уполномоченных на то сотрудни-
ков полиции владельцы указанных 
транспортных средств без нали-
чия согласия в письменной форме 
страховщиков, указанных в пункте 
2 настоящей статьи, не должны 
приступать к их ремонту или ути-
лизации до истечения 15 кален-
дарных дней, за исключением 
нерабочих праздничных дней, со 
дня дорожно-транспортного про-
исшествия. 

В случае оформления доку-
ментов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия упол-
номоченных на то сотрудников 
полиции размер страховой вы-
платы, причитающейся потерпев-
шему в счет возмещения вреда, 
причиненного его транспортному 
средству, не может превышать  
50 тысяч рублей.

Примечание

Пункт 4 статьи 11.1 применя-
ется к отношениям, возникшим 
в связи с дорожно-транспортным 
происшествием, гражданская от-
ветственность обоих участников 
которого застрахована по догово-
рам ОСАГО, заключенным после 
1 августа 2014 года, и действует 
до 30 сентября 2019 года включи-
тельно.

Таким образом, вы имеете пра-
во получить компенсацию (стра-
ховое возмещение) без оформле-
ния ДТП сотрудниками полиции, 
если оба участника ДТП застра-
хованы, уведомили страховщика 
в течение пяти дней, представили 
по требования страховой компа-
нии для осмотра транспортные 
средства, не приступали к ре-
монту с момента ДТП в течение  
15 дней, сумма ущерба не превы-
шает 50000 рублей.

50% сКиДКА нА штРАфы 
Российская Государственная Дума приняла 

во втором и третьем чтениях законопроект, ко-
торый вводит «скидку» на штрафы за нарушение 
правил дорожного движения. «Скидку» можно 
будет получить при оплате штрафа в первые 20 
дней с момента нарушения.

Напомним, что, согласно действующему законо-
дательству, на оплату штрафа гражданину дается 
60 суток. Если закон будет окончательно принят и 
подписан Президентом России, то оплата штрафа 
в течение первых 20 дней позволит сэкономить аж 
50% от суммы наказания! Правда, «скидка» не будет 
действовать в случае нарушения «тяжелых» пунктов 
ПДД: повторное управление незарегистрированным 
автомобилем, вождение в состоянии опьянения (или 
отказ от освидетельствования), повторное превы-
шение скорости более чем на 40 км/ч, повторный 
проезд на «красный» сигнал светофора, повторный 
выезд на встречную полосу (или дорогу с односто-
ронним движением во встречном направлении), 
при ДТП с пострадавшими. Поправки вступят в силу  
с 1 января 2016 года.

АВТОинформ РоссиЯнЕ стАли РЕжЕ 
поКупАть иномАРКи 
зАгРАничной сБоРКи

импорт легковых автомобилей за десять ме-
сяцев 2014 года сократился на 20,3% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом говорится в статистических материалах 
Федеральной таможенной службы (ФТС). В денеж-
ном выражении импорт легковых автомобилей сни-
зился на 18,9%. Импорт легковых машин из стран 
дальнего зарубежья сократился на 17,7% до 567,1 
тыс. машин. Ввоз автомобилей из стран СНГ упал 
более чем вдвое — на 51,4% до 28,5 тыс.

С января по октябрь российскими дилерами было 
продано 1 миллион 991 тысяча новых автомобилей, 
что на 12,7 процента меньше, чем годом ранее. 
То есть сокращение импорта связано не только с об-
щим падением рынка, но и с тем фактом, что рос-
сияне активнее покупают машины местной сборки. 
Экспорт автомобилей из России за десять месяцев 
текущего года также снизился, но всего на 2,7% 
к аналогичным прошлогодним показателям до 105,3 
тыс. единиц. Но в денежном выражении экспорт вы-
рос на 6,1%! При этом экспорт в страны дальнего 
зарубежья показал рост на 9,1%, в  страны СНГ хоть 
и снизился на 3% в физических показателях, но в де-
нежном выражении вырос на 4,8%.

По информации АВТО@mail.ru

С наступающим 
Новым, 

2015 годом!
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частные объявления
Продаю

МеталличеСкие Ворота, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.
СлУхоВые аППараты. Тел. 65-42-41.
ноВое Бальное Платье для девочки 6-10 
лет (подойдет для Нового года, выпускного и 
др. торжеств); ноВое Стильное Платье для 
девочки 10 лет. Тел. 8-928-820-68-50.
детСкое Пальто на пуху для девочки 8 – 10 
лет; дУБленкУ женСкУю, натуральную,  
р. 42-44, верх – ломаная кожа; Пальто женС-
кое, демисезонное, р. 42-44, фирмы Waggon. 
Тел. 8-928-820-68-50.
коМод детСкий (Италия), ходУнки, Ма-
неж, СтУл для корМления, все в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

УСлУги
телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.              970

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                          857

разное
очароВательные дВУхМеСячные щен-
ки-Мальчики от маленькой дворовой собач-
ки ждут добрых хозяев. Тел. 28-17-09.                1068

изВещение о ПроВедении СоБрания 
о СоглаСоВании МеСтоПоложения границ 

зеМельного УчаСтка
Кадастровым инженером Демченко Ольга Влади-

мировна, 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192, e-mail: demchenko@stavti.ru, тел. 94-
66-53, № квалификационного аттестата 26-10-28, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031405:346, расположенного: г. Ставрополь, СНТ 
«Нива», 292, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корнилова 
Л.М. (355037, г. Ставрополь, ул. Космонавтов, 8, кв. 117, 
тел. 601-901).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 192, 26 января 2015 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 192, до 26 января 2015 года.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 декабря 2014 г. по 26 января 2015 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:031405:32; 26:12:031405:345; 26:12:031405:343 
(земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале с кадастровым номером 26:12:031405).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.             1086

ооо «МтУ «телеком-С» требуется:
l СПециалиСт отдела кадроВ – 

образование высшее, опыт работы в отделе кадров не менее 3-х лет, 
уверенный пользователь Пк.

Заработная плата высокая, социальный пакет предоставляется.

Обращаться: г. Ставрополь, проспект кулакова, 5-1г.

Тел. (8-8652) 56-63-66, факс (8-8652) 94-12-20.                    853

афиша «вс»

кино
                                  24 декабря
Большой зал: «феи: легенда о чУдоВище» (3D, мультфильм, США,0+), 
в 10-00, 14-00.
«ВычиСлитель» (фантастика, Россия,12+), в 18-00, 22-10.
«хоББит: БитВа Пяти ВоинСтВ» (3D, приключения/фэнтези, США, 6+),  

в 11-30, 15-30, 19-40.
Малый зал: «аСтерикС: зеМля БогоВ» (3D, мультфильм, Франция, 0+), в 10-00, 13-20.
«феи: легенда о чУдоВище» (3D, мультфильм, США, 0+), в 11-40, 19-20.
«ПингВины МадагаСкара» (3D, мультфильм, США, 0+), в 15-00.
«хоББит: БитВа Пяти ВоинСтВ» (3D, приключения/фэнтези, США, 6+), в 16-40, 21-00.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СтаВроПольСкий акадеМичеСкий театр драМы им. М. ю. лерМонтоВа 
24, ср., в 18.00                                                                                     Г. Мамлин

Эй, ты, здраВСтВУй! (12+)
История первой любви в 2-х частях

РЕПЕРТУАР на яНВАРь

СтаВроПольСкий акадеМичеСкий 
театр драМы им. М. ю. лерМонтоВа

2, пт., в 18.30                             М. Новаков
ты не джУльетта (12+)
Средневековая шутка с дуэлями и серенадами 
под балконом (без антракта)

3, сб., в 18.30                             П. Бомарше
БезУМный, БезУМный день... (16+)
(женитьба фигаро)
Комедия в 2-х действиях

4, вс., в 18.30                                         У. Гибсон
СотВориВшая чУдо (12+)
Невыдуманная история
Сценическая версия Ю. Еремина

5, пн.; 24, сб., в 18.30 ПРЕМьЕРА
Н. Воронов

СтраСти По торчалоВУ (16+)
Некомедия

8, чт.; 25, вс., в 18.30 ПРЕМьЕРА
М. Камолетти

ох, Уж Эта анна! (16+)
Комедия в 2-х действиях

9, пт., в 18.30                                       Г. Мамлин
Эй, ты, здраВСтВУй! (12+)
История первой любви в 2-х частях

10, сб.; 23, пт., в 18.30 ПРЕМьЕРА
Международный проект 

Ставропольского академического театра дра-
мы им. М. Ю. Лермонтова (Россия), 

арт-агентства «ArtUniverse» 
(Великобритания) и «UGTE» (Италия) (16+)

колыБельная для гаМлета
Музыкально-мистическое действие 
по пьесе В. Шекспира «Трагическая 
история о Гамлете, принце датском»

11, вс., в 18.30                                   М. Новаков
дон жУан - люБоВь Моя! (16+)
Комедия в 2-х действиях

14, ср., в 18.00                                Ю. Поляков
одноклаССники (16+)
Мелодрама в 2-х частях

15, чт., в 18.00                      Ю. Бескровная
знакоМый Ваш Сергей еСенин (14+)
Спектакль-откровение о жизни 
и творческом пути Сергея Есенина

16, пт.; 30, пт. , в 18.30 ПРЕМьЕРА 
М. Лермонтов

МаСкарад (16+)
Композиция драмы. Без антракта

17, сб., в 18.30                     Автор либретто 
засл. деят. искусств РФ 

Л. Эйдлин 
Композитор Ю. Ким

недороСль (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях 
по пьесе Д. Фонвизина

18, вс.; 31, сб., в 18.30  
Композитор засл. деят. искусств РФ 

К. Брейтбург 
Автор либретто Е. Муравьев

леонардо (14+)
Мюзикл в 2-х действиях

21, ср., в 18.00                                    К. Людвиг
одолжите тенора (16+)
Комедия в 2-х действиях

22, чт., в 18.00                                 Ю. Еремин
CASTING/каСтинг (14+)
Пьеса на танцевальные темы в 2-х частях

28, ср., в 18.00                               А. Цагарели
Проделки ханУМы (14+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях

29, чт., в 18.00                          М. Лермонтов
герой нашего ВреМени (14+)
Сценарий Юрия Еремина

Малая сцена
13, вт.; 20, вт., в 18.30                 А. Мардань
ночь СВятого Валентина
Странная история

для детей
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 января 

в 10 и 13 часов

НовогодНее представлеНие у елки
«самый счастливый дед мороз»

и ПРЕМьЕРА сказки М. Новакова
«ноВогоднее Приключение 

гноМоВ» (3+)
Музыкальная сказка

начало вечерних спектаклей 
в 18 часов 30 мин. касса работает 

с 9 до 20 часов, перерыв с 14 до 15 часов.
Принимаются заявки на коллективные 

посещения. телефоны для справок: 
71-19-20, 71-21-42, 71-18-22, 99-19-19.

СтаВроПольСкая гоСУдарСтВенная краеВая филарМония
реПертУар на янВарь

с 3 января 
по 8 января 

11.00, 14.00

Музыкально-хореографическая сказка
«В плену у Снежной королевы»

Исполнители:  вокально-хореографический ансамбль «Слобода».
Художественный руководитель – 

заслуженный работник культуры РФ А. Пянзин
Режиссёр и балетмейстер – 

лауреат Международного конкурса Л. Панина

13 января 
(вторник)

11.00

Литературно-музыкальная композиция «Приключение Веснушки»
(по мотивам романа В. Нестайко «В стране солнечных зайчиков»)

Исполнители: симфонический оркестр, солисты
Дирижёр– А. Абрамов
Музыковед – Т. Диева

15 января
(четверг)

11.00

Концертная программа «домик-крошечка»
(песни и фортепианная музыка для детей) 

Исполнители: солисты филармонии, 
Концертмейстер – лауреат Международного конкурса О. Козырева

Музыковед – О. Руднева

16 января 
(пятница) 

17.00

Концертная программа
«Петербургские тайны»

Исполнители: камерный хор
Главный хормейстер – А.  Островерхов

Концертмейстер – Л.Снадная
Музыковед – Т. Диева

19 января
(понедельник)

11.00

Концертная программа «незнайка в стране мелодий»
Исполнители: коллективы и солисты  детской филармонии    

Музыковед – О.  Руднева 

19 января 
 (понедельник)

14.00

Концертная программа «я себя не мыслю без россии!»
Исполнители: камерный хор

Главный хормейстер – А.  Островерхов
Музыковед – Т. Диева  

22 января 
(четверг)

14.00

Музыкально-литературная композиция «дубровский»
(по  одноимённой повести А.С. Пушкина)

Исполнители: симфонический оркестр, солисты
Дирижёр – А.Абрамов 
Музыковед – Т. Диева  

26 января 
(понедельник)

11.00

Концертная программа «разноцветные нотки»
Исполнители: квартет «Аккорд»

 Руководитель– А. Абрамов 
Музыковед – О. Руднева

28 января 
(среда)

11.00

Концертная программа «живет мечта»
Исполнители: камерный хор

  Хормейстер – Е. Бутова 
Музыковед – Т. Диева

29 января 
(четверг)

11.00

Концертная программа «Мы шагаем по планете»
Исполнители:  вокально-хореографический ансамбль «Слобода».

Художественный руководитель – 
заслуженный работник культуры РФ А. Пянзин

Балетмейстер – лауреат Международного конкурса Л. Панина
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