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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ОТКРЫТИЮ ВЫСОКОГО КУРОРТНОГО СЕЗОНА
И МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

 24, 27 МАЯ
17.00 – Концерты эстрадно-духового оркестра «Диапазон»
(Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)

 26 МАЯ
16.00 – Творческая встреча с актером театра и кино
Александром Балуевым (концертный зал ГДК)

 1 ИЮНЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ:
9.00 – Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую сказку» (площадка ГДК)
10.00 – Торжественное мероприятие «Радуга детства» (лекционный зал ГДК)
10.50 – Показ мультипликационного фильма «Два хвоста» (Кинопарк)
11.30 – Игровая программа «Искатели развлечений» с участием ростовых кукол
из мультипликационного фильма «Барбоскины» (Иноземцево, ДК «Машук»)
16.15 – Игровая анимационная программа «Барбоскины на каникулах» с участием
ростовых кукол из мультипликационного фильма «Барбоскины» (Курортный парк,
площадка у Пушкинской галереи)
17.00 – Концертно-развлекательная программа «Пусть детство звонкое смеется» (Городской парк)
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 Началась реконструкция центральной
лестницы Курортного парка.
Специалисты восстановят разрушенные ступени и благоустроят терренкуры, примыкающие к лестнице. Работы должны
завершиться в сентябре текущего года.

 Сотрудники администрации
и правоохранительных органов выявили
три объекта, которые незаконно
осуществляли предпринимательскую
деятельность.
В ходе рейда выяснилось, что владельцы двух автомоек и
станции техобслуживания пренебрегли законом об обязательной регистрации бизнеса в налоговых органах. Деятельность
объектов была остановлена, а предприниматели, нарушившие
закон, привлечены к административной ответственности.
В случае возобновления деятельности бизнесменов оштрафуют повторно.

 Пышные тагетесы, лобелии,
ахерантусы, бегонии, перетрумы,
петунии и сальвия раскрасят в этом
сезоне курорт в богатые цвета
и наполнят цветочно-медовым ароматом.

ОТКРЫВАЕМ ВЫСОКИЙ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН:
12.00 – Торжественная церемония освящения источников минеральной воды
(сбор у Храма Покрова Божией Матери)
15.00 – Открытие «Кулинарных пикников» – кулинарное шоу, отражающее самобытность традиций
народов Северного Кавказа (Курортный парк, площадки у Пушкинской галереи
и Смирновского источника)
16.00-20.00 – Музыкальное ассорти: концертные программы, выступления творческих коллективов;
работа интерактивных площадок (площадки у Пушкинской галереи и Смирновского
источника)
20.00-22.00 – Танцевальная программа «Вечер на водах», выступление группы «GAGARIN Life»
(Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)
20.00-22.00 – Молодежная дискотека (Курортный парк, площадка у Смирновского источника)

 2 ИЮНЯ
10.00-20.00 – Историческая реконструкция «Железные люди», Ярмарка мастеров
(западный въезд в город)
12.00-22.00 – Работа «Кулинарных пикников» (Курортный парк, площадки у Пушкинской галереи,
Смирновского источника и Шахматного павильона)
12.00-16.00 – Дневная вечеринка «#Наполняйтесь летом» (Курортный парк, площадки у Пушкинской
галереи, Смирновского источника и Шахматного павильона)
16.00-20.00 – Работа интерактивных площадок «Пещера первобытного человека», «Пещера вечной
мерзлоты», «Духовой оркестр. 1900 год», «Казачий редут», «Водяное общество»
(Курортный парк, площадки у Пушкинской галереи, Смирновского источника
и Шахматного павильона)
16.00-17.30 – Карнавал «Герои нашего времени» с участием коллективов местных здравниц
(Аллеи Курортного парка)
17.30-18.30 – Церемония дара волшебной воды (Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)
18.30-20.30 – Театрализованная концертная программа «Ожившая кинолента»
(Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)
20.30-22.30 – Праздничный концерт, танцевальная программа «Маскарад»
с участием кавер-группы«Витамины», фейерверк (Курортный парк, площадка
у Пушкинской галереи)
20.30-22.30 – Молодежная дискотека (Курортный парк, площадка у Смирновского источника)

 3 ИЮНЯ
10.00-20.00 – Историческая реконструкция «Железные люди»,
Ярмарка мастеров (западный въезд в город)
12.00-22.00 – Работа «Кулинарных пикников» (Курортный парк, площадки
у Пушкинской галереи, Смирновского источника и Шахматного павильона)
12.00-20.00 – Музыкальное ассорти: концертные программы, выступления творческих коллективов;
работа интерактивных площадок (площадки у Пушкинской галереи,
Шахматного павильона и Смирновского источника)
20.00-22.00 – Танцевальная программа «Вечер на водах», концерт группы «Focus BAND»
(Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)
20.00-22.00 – Молодежная дискотека (Курортный парк, площадка у Смирновского источника)

Озеленители высадят в городе более 130 тысяч цветов.

 В Железноводске выберут самое
счастливое свадебное платье.
В выставке-конкурсе могут принять участие все желающие.
Для этого нужно принести свой наряд и рассказать историю
счастливого супружества. Заявку можно оставить в официальных аккаунтах администрации курорта.
Конкурс пройдет 23 мая у Пушкинской галереи на открытии
Свадебного сезона Кавказских Минеральных Вод.

 Дети, которые приедут в город
в рамках экскурсионного проекта
«По лермонтовским местам» смогут
ознакомиться с местными легендами,
попробовать целебной воды и принять
участие в тематической викторине.
Опытные историки также расскажут школьникам о зарождении курорта и о жизни и смерти великого поэта.
Первая экскурсия пройдет 14 июня.

 Железноводчанин Вадим Дунгеров
завоевал золото первенства России
по самбо.
В соревнованиях, которые проходили в Нижегородской области, приняли участие 690 спортсменов из 63 регионов страны. На вторую ступень пьедестала в своей весовой категории
поднялся еще один железноводчанин Артем Строкун.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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внимАнию Руководителей пРедпРиятий
и оРгАнизАций гоРодА-куРоРтА ЖелезноводСкА!

Подрядная
организация
приступила
к благоустройству
территории
Городского парка
и ремонту мест
общего санитарного
пользования
по программе
«Местные
инициативы».

Напомним, что в конце прошлого года в Министерстве финансов Ставропольского края
прошло заседание комиссии по
проведению конкурсного отбора
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числе те, которые предложили
жители Железноводска – «Обустройство детской площадки
на территории Городского парка», «Благоустройство Городского парка с ремонтом туалета» и
«Строительство площадок под
мусорные контейнеры» в поселке Иноземцево.
На реализацию программы
«Местные инициативы» из краевого бюджета выделено по два
миллиона рублей на каждый
проектов развития территорий проект.
Все работы завершатся к конмуниципальных образований рецу сентября.
гиона.
Победителями были признапо материалам пресс-службы
администрации Железноводска
ны тридцать три проекта, в том

!

Директор дополнительного офиса банка «Центр-инвест»
в Железноводске Анна Макуха стала одной из победительниц
всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век»,
который прошел недавно в Нижнем Новгороде.
В нем приняли участие заслуженные врачи, директора школ,
руководители
промышленных
предприятий,
представители
бизнеса из 37 регионов страны.
За эффективное руководство, профессионализм и победу в конкурсе лучшие женщиныруководители, в том числе Анна
Макуха, были отмечены почетными грамотами.
Бизнес-леди из Железноводска также получила высшую награду – именную медаль.
«Выражаю огромную благодарность Людмиле Хохлачевой
за организацию конкурсов всероссийского масштаба. Мечтаю
быть хоть немного похожей на
такую сильную женщину с горячим сердцем! Я также благодарна за поддержку и помощь
Татьяне Чумаковой, Василию Высокову, Татьяне Высоковой, всем
моим руководителям и родному
банку «Центр-инвест» за бесценный опыт.
Большое спасибо моему коллективу за четкую, безупречную,

слаженную работу. И, конечно,
моим родителям и мужу – за поддержку и любовь», – сказала Анна Макуха, делясь впечатлениями о победе с журналистами Железноводска.

Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонное) сообщает о необходимости предоставления сведений индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренных пунктами 2 и 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1.04.1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее – Закон №27-ФЗ), на застрахованных лиц, с которыми у страхователя имеются трудовые отношения, независимо от наличия (отсутствия) трудового договора (в
том числе руководителя – единственного учредителя).
Напоминаем, что в соответствии со статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим
образом оформлен.
Наличие (отсутствие) трудового договора не является основополагающим для определения обязанности по предоставлению отчетности по персонифицированному учету, в том числе
форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.
Таким образом, страхователям, у которых отсутствуют наемные работники, и руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества, необходимо представлять сведения
о застрахованных лицах по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.
В соответствии с Законом №27-ФЗ, сведения о страховом
стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ представляются
ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом; сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М – ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем).
Телефоны для справок: 8 (87932) 4-45-93, 4-65-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края Рудаков А.А. доводит до сведения
депутатов Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и населения, что двадцать пятое
заседание Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края состоится
30 мая 2018 года в 15 часов.
На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки
дня вносятся вопросы:
– об отчете о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год;
– о проекте решения Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского
края за 2017 год»;
– о публичных слушаниях по проекту решения Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год»;
– об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за I квартал 2018 года;
– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 октября 2017 года № 132V «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» за
2017 год;
– об итогах работы организаций и предприятий жилищнокоммунального хозяйства города-курорта Железноводска
Ставропольского края в осенне-зимний период 2017/2018 года;
– о подготовке города-курорта Железноводска Ставропольского края к курортному сезону 2018 года.

Стоит отметить, что этот конкурс проводится каждый год
под патронатом Совета Федерации РФ, и впервые его лауреатом
стала железноводчанка.
Соб.инф.

Администрация и Дума города-курорта Железноводска
выражают глубокие соболезнования родным и близким

ХИТИлоВА ЮРИя ХАРлАМПИЕВИчА
в связи с его кончиной.
Юрий Харлампиевич внес огромный вклад в развитие городского здравоохранения. Он был наставником многих талантливых хирургов. За его плечами тысячи спасенных жизней. Его многолетний труд отмечен присвоением звания «Отличник здравоохранения» и внесением в Книгу почета города-курорта Железноводска.
Память о докторе Хитилове навсегда останется в сердцах железноводчан.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края

С

18 мая на Ставрополье объявили режим
чрезвычайной ситуации из-за нашествия
мароккской саранчи.
Проблема возникла на востоке региона. В Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах вредители погубили посевы озимой пшеницы и кормовых культур. Общий ущерб уже
превысил 5 миллионов рублей.
Саранчу также обнаружили
в Апанасенковском, Буденновском, Ипатовском и Туркменском районах. Масштабы распространения превышают эко-

номический порог вредоносности в 30 раз.
На борьбу с полчищами насекомых брошены все силы. Планируется обработать порядка
300 тысяч гектаров полей и привлечь для этого 30 единиц наземной техники и 6 самолетов.
Режим ЧС, по ожиданиям, будет действовать не меньше двух
недель.
Соб. инф.
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На минувшей неделе состоялось очередное заседание
историко-патриотической комиссии, в рамках которого с отчетом
о проделанной работе выступил председатель лекторской группы
Владимир Кириллович Глушко.

 28 мая в Железноводске состоится
спектакль с эпатажным названием «Аз есмь
тварь» по пьесе украинского драматурга
Виктора Понизова. В главной роли –
известный российский актер Игорь Лифанов.
Комедийный хоррор затрагивает извечные, глубинные вопросы человеческой души.
По сюжету, покинув мир, герой попадает в чистилище, где перед ним предстает вся его грешная и порочная жизнь. Пройдет ли
он испытания правдой и раскаянием или его душа будет метаться
между мирами вечно?
«Фонтанирующий юмор, интригующие сцены и неожиданный
финал не оставят зрителя равнодушным», - обещают организаторы.
После спектакля Игорь Лифанов планирует прогуляться по Курортному парку.

 В Международный
день музеев
Культурный
центр имени
Л.Н. Толстого
(филиал ГМТ)
устроил для
посетителей
интерактивную
программу.

Он рассказал, что в праздничные дни ветераны принимали
участие в праздничных мероприятиях, которые проходили в
школах города, выступали перед
молодежью, рассказывали о том,
очевидцами каких событий им
довелось быть, и какой дорогой
ценой досталась народу Победа
в самой жестокой и кровопролитной войне за всю историю человечества.
Торжественные мероприятия
прошли и в детских садах. Сам
Владимир Кириллович побывал

накануне 9 Мая в д/c «Сказка», где
под руководством заведующей
Марины Кучменко ребятишки
устроили праздничный концерт.
Он рассказал мальчишкам и
девчонкам о своем детстве, опаленном войной, и прочитал стихотворение «Дети войны».
Также в рамках заседания
участники обсудили план дальнейшей работы. В сентябре в
СОШ №3 пройдет заседание
«Клуба фронтовых друзей», посвященного 100-летию образования ВЛКСМ.

В ближайшее время ветераны направят письмо в Центральный архив Министерства обороны с запросом о награждении
Дмитрия Емельяновича Долженко орденом Славы 1 степени (он
был им награжден, но при жизни
так и не получил награду).
А председатель комиссии Лидия Семеновна Марченко предложила продолжить работу по
изданию книги о фронтовиках.
Владимир ГЛУШКО,
член президиума городского
Совета ветеранов

Э С е и е

Все желающие смогли примерить на себя роль смотрителя станции почтовых дилижансов и полностью погрузиться в
этот образ.
Также по случаю праздника гости узнали много интересных
фактов о жизни Льва Николаевича Толстого на Кавказе, посетили
выставку «Азбука» и угостились фирменным чаем с яблочным вареньем, приготовленным по рецепту супруги классика Софьи Андреевны Толстой.

 Трус, Балбес, Бывалый и Остап Бендер
прокатят на ретро-автомобиле гостей кинокарнавала, который пройдет у Пушкинской
галереи 2 июня.
Впервые высокий курортный сезон ознаменуется масштабным
театрализованным шествием здравниц города. Каждый санаторий
выбрал для представления известные кинофильмы с узнаваемыми персонажами.
Кульминацией карнавала станет презентация бренда кинофестиваля «Герои нашего времени» с участием звезд отечественного
кинематографа.
Соб. инф.

Хайп на приключенияХ

ДЛя мОЛОДЫх И таЛаНтЛИВЫх

Ставропольский блогер-экстремал Эдгар Беджанян, ставший
известным после прогулки по крыше высотки на гироскутере
и погребения себя заживо, свой очередной эксперимент провел
в Железноводске.

Объявлен городской литературный конкурс
для молодых поэтов на соискание премии
члена Российского межрегионального
Союза писателей Михаила Федоровича Василенко.

Напомним, что в прошлом году он ночевал в Пещере вечной
мерзлоты. А в этот раз решил пересчитать все ступени в курортной зоне, чтобы убедиться, что
здесь их больше, чем в других городах КМВ.
Перед началом необычной
прогулки его взвесили и осмотрели медики.
Отсчет молодой человек начал от знаменитой Каскадной
лестницы и за несколько часов
обошел парк, насчитав 2 028 ступеней.
«Зачем я все это делаю? Просто это часть моей жизни. Я люблю приключения и даже зарабатываю на них. Думаю, что каждый
человек, если он что-то хочет
сделать, не должен отказываться
от цели, кто бы что ему ни говорил», – подчеркивает Эдгар.
По словам блогера, железноводский эксперимент придал
ему сил и здоровья для буду-

Правом выдвижения творческих работ на конкурс обладают
творческие союзы и сами авторы. Принять участие могут только жители города. Возраст соискателей – до 30 лет.
К рассмотрению принимаются как опубликованные поэтические произведения, так и рукописи, написанные в течение последних трех лет. Тематика произведений свободная.

щих проектов, которые он планирует реализовать в ближайшее время. Любитель экстрима
решил пробежать без остановки 204 километра от Ставрополя до Ессентуков. А потом при-

мет участие в одиночном велокроссе по Кавказу, в рамках
которого снова посетит Железноводск.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора

ЧТОБы СТАТь уЧАСТНИКОМ, необходимо до 30 июля
предоставить в МБУК «Железноводская централизованная
библиотечная система» (адрес: Железноводск, Ленина, 130):
 опубликованную книгу или рукопись поэтического произведения;
 заявку на имя организатора конкурса Михаила Федоровича Василенко с указанием фамилии, имени, отчества, года
рождения, почтового адреса, телефона, места учебы или работы и адреса электронной почты;
 краткие сведения о себе;
 сведения о прописке;
 свою фотографию (6 см.х 4 см.).
Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются.
Награждение лауреата пройдет в рамках празднования
Дня города. Лучший автор получит 10 000 рублей
и диплом.
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На этой фотографии, сделанной летом
1960 года, запечатлена моя бабушка
Савосько Анна Митрофановна. Рядом с ней
мы – двоюродные сестры Таня Савосько
и Наташа Савенко. Здесь нам по два года.
Каждое лето наши родители,
живущие далеко от родного Железноводска, отправляли нас на
отдых к бабушке и дедушке. Самыми любимыми местами для
прогулок были: лес у самого дома (сейчас на этом месте – бювет санатория «Дубрава»), Лечебный парк, терренкур вокруг
Железной, Каскадная лестница,
источники минеральной воды.

Тогда Славяновский был под открытым небом. А еще мы обожали Владимировский источник,
Народные ванны.
Позже, в 1965 году, моя семья
перебралась в Железноводск
навсегда, я пошла в школу…
Скоро я отмечу 60-летие. Вся
жизнь прошла в любимом городе. Желаю ему процветания и
благополучия!

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÈÑÒÎÐÈÞ ÐÎÑÑÈÈ!
Под таким девизом в рамках месячника патриотического воспитания
в детском саду №5 «Теремок» прошло уникальное мероприятие –
парад дошкольных войск.
Дети на один день стали десантниками, моряками, летчиками, санитарами и поварятами полевой кухни.
Все прошло, как на серьезном
параде, – приветствие главнокомандующего (заведующей детским садом Ирины Николаевны
Дульцевой), перекличка о готовности, доклад командиров до-

школьных отрядов, исполнение
гимна страны и парад войсковых
сил России.
Юные патриоты важно чеканили шаг, ощущая свою причастность к главному для нашей
страны событию – Великой Победе.
Подготовить форму для ребятишек, тематические песни и

стихи педагогам помогли родители.
Мероприятие
получилось
очень трогательным и никого не
оставило равнодушным. Были
слезы радости и гордость за великую Россию и, конечно, слова
благодарности ветеранам.
Ирина ДУЛЬЦЕВА,
фото из архива д/с «Теремок»

Татьяна КОЛЕСНИКОВА

А

ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ…
Это произошло осенью 1946 года. Короткая информация о ночных преступлениях, совершенных недобитыми
бандеровцами и головорезами из УПА, общего торжества испортить не могла. Весь мир ликовал в связи
с победой Советского Союза, США и Англии над Германией и Японией. Моя же память до сих пор держит встречу
с убийцами, отнявшими у меня друга…
Отряду курсантов специальной радиошколы (воинской части 7459), находившейся под
Минском, было дано задание
разбиться на несколько разведгрупп и в штатской одежде совершить рейд по селам Ужгородской области. Цель – уточнить
расположение одной из банд.
В небольшой ухоженной деревушке мне и четверым моим
товарищам-курсантам пришлось
задержаться на несколько дней.
По нашим сведениям, среди
местных были предатели.
По легенде, присвоенной каждому, мы были деревенскими
парнями, пожелавшими после
демобилизации остаться жить и
работать на Украине.
Костя, мой близкий товарищ,
жил через одну избу от меня.
Рослый, крепкий, улыбчивый. В
первый же день, вечером, позвал
меня на улицу и, сияя, залепетал:
– Андрюха! Мне судьба счастье
послала... Вот ты сейчас ее увидишь... Марыся... Глаза... Коса…
Ангел! Так бывает... В первую минуту... Она тоже... Увидела меня,
покраснела... Стоим друг против
друга глаза отвести не можем...
Понимаешь?! Мать позвала... У меня вырвались шепотом два слова:
«Давай погуляем...», а она кивнула!
Ласково так кивнула... «Я сейчас...

Тилько мати пособлю и приду...»,
– и убежала... Она сейчас выйдет...
Ты увидишь, какая она... Ты уж при
случае ей скажи, что я – надежный
парень... Ладно? А?
Марыся действительно была
хороша. Чтоб читатель легче мог
представить эту девушку, стоит
вспомнить Людмилу Гурченко в
первых ее фильмах. Только с косой...
Мне не пришлось с ней поговорить. Почти трое суток Костя и
Марыся не расставались. Видно
было, что и семья девушки относится к гостю благосклонно. Подумал тогда с какой-то «белой»
завистью: как просто может войти счастье в дом, если встретишь,
как Костя, родную душу.
Ранним утром на четвертый
день ко мне в комнату ворвалась Марыся. Ее было не узнать.
Какой-то ужас перекосил ее лицо. Она повторяла только одно
слово: «Там... Там...», – и звала на
окраину села, в сторону поля.
Волнение, страх, предстоящая
встреча с неведомым ужасом, перекосившим лицо Марыси, передались и мне. Она бежала впереди и всё время оборачивалась,
проверяя, бегу ли я за ней.
На поле я увидел Костю у скирды. Он стоял лицом к сену, раскинув руки, как будто пытался об-

нять весь стог. Я подошел к другу, увидел веревки, связывающие его руки с палками, вбитыми
в стог сена. Стало ясно: над ним
совершена садистская казнь, на
которую были способны только
изверги. Костя висел на вилах,
которые бендеровцы называли
оружием унижения и расправы
над русскими солдатами.
Мне трудно и сегодня передать состояние, которое охватило меня тогда. Помню только отчаянный плач Марыси, взрыв и
нестерпимый ожог ноги...
Позже я узнал подробности.
Оказывается, Костя погиб и унес

которой мы приехали. Главарь
группы приказал ему посадить
Костю на вилы – в момент его
ночного свидания с Марысей.
Нас, курсантов, должны были
убить таким же способом на рассвете. Помешала Марыся. Оглушив брата поленом в момент
расправы над Костей, она бросилась к старосте села, а затем – ко
мне. Эти подробности девушка
рассказала следователю, умирая.
(Когда я собирался снять Костю
с распятия, брат Марыси, прятавшийся за соседней скирдой,
бросил в нас гранату, но слегка
промахнулся. Она угодила в стог
сена. Взрыв разметал скирду, нас
засыпало травой. Больше всех
досталось Марысе. Ее раны оказались смертельными...).
Последние события на Украине обострили мою память. Фашисты, пришедшие к власти в
республике,
восстановленной
после войны всем советским народом, бесчинствуют в своих
владениях и глумятся над героическим прошлым страны. Они –
внуки и правнуки тех недобитых
живодеров, от рук которых погибали такие, как Костя, чудесные
парни.

свое счастье вместе с жизнью
Марыси по своей вине. Опьяненный встречей с красивой девушкой, боясь ее потерять, он предложил ей стать его женой. Марыся тут же согласилась. Но вместо
поездки в районный загс Костя
раскрыл себя: что он еще служит,
что здесь он на секретном задании, что через год, окончив курсы, он добьется демобилизации
(война-то закончилась!) и приедет сюда, в село, к Марысе – навсегда.
А Марыся рассказала об этом
Андрей Аркадьевич БОБЫЛЬКОВ,
дома, в кругу семьи. Брат ока- участник Великой Отечественной
зался членом банды, на розыски
войны
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 3 ИЮНЯ

РОССИЯ 1
4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
9.25 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «АЛИНА».
13.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
14.10 ФИЛЬМ «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ». (12+).
18.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ».
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ.
1.30 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ».
(12+).
3.25 «СМЕХОПАНОРАМА»

НТВ
5.00 ФИЛЬМ «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(12+).
6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).

8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» (16+).
0.00 ФИЛЬМ «ХОЗЯИН» (16+).
2.10 ФИЛЬМ «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(12+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.25 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.45 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ»
(6+). М/Ф.
11.25 «СМЕРЧ» (0+). ФИЛЬМКАТАСТРОФА.
13.35 «МУМИЯ» (0+). БОЕВИК.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
КОМЕДИЯ.
18.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). БОЕВИК.
21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+). БОЕВИК.
23.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРЕМИЯ
«ДАЙ ПЯТЬ!» - 2018» (16+).
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).
МЕЛОДРАМА.
3.35 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
КОМЕДИЯ.
5.25 «ЕРАЛАШ» (6+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «ПЕСНИ». «ФИНАЛ»
(16+).
14.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
15.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
16.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
18.00 «ХОЛОСТЯК» (16+).
19.30 «ХОЛОСТЯК». ДАЙДЖЕСТ (16+).
20.00 «ХОЛОСТЯК» (16+).
21.30 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ

2018» (16+).
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ».
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).
КОМЕДИЯ.
3.25 “ТНТ MUSIC» (16+).
4.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/Ф (6+).
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
ТАМАРА НОСОВА» (12+).
9.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД
СТРАХОМ СЛАВЫ». (12+).
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф (16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СЫН КРЕМЛЯ» (12+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ
МУЖ» (12+).
16.40 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ
ЗОЛОТУХИН» (16+).
17.35 ДЕТЕКТИВ «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+).
21.05 ДЕТЕКТИВ «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+).
0.05 СОБЫТИЯ.
0.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». (12+).
1.20 «АС ИЗ АСОВ». КОМЕДИЯ
Я) (12+).
3.25 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.15 МАРШ-БРОСОК (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД. ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
7.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/Ф
8.30 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬТФИЛЬМ.
9.45 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/Ф
12.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР
И ГАНС ТЕЙБЛЕР.
12.50 «ВОЗДУШНОЕ САФАРИ
НАД АВСТРАЛИЕЙ».
13.40 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
«БУВИН. ФРАНЦИЯ В
ОПАСНОСТИ».
14.10 ИЛЛЮЗИОН. «КОРОЛЬ
КРЕОЛ». Х/Ф
16.00 «ПЕШКОМ...».
16.30 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«КОНЕЦ СВЕТА ОТМЕНЯЕТСЯ».
17.15 80 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ ШИЛОВСКОМУ. «БЛИЖНИЙ
КРУГ».
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С
ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА». «КОМАНДА МОЛО-

ДОСТИ НАШЕЙ». ПЕСНИ О
СПОРТЕ.
21.05 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ».
«1953 ГОД. КОРОНАЦИЯ
ЕЛИЗАВЕТЫ II».
21.30 КОНЦЕРТ ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ В ПАРКЕ ДВОРЦА
ШЁНБРУНН.
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» . Х/Ф
0.45 «ВОЗДУШНОЕ САФАРИ
НАД АВСТРАЛИЕЙ».
1.30 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «КОНЕЦ СВЕТА ОТМЕНЯЕТСЯ».
2.20 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬТФИЛЬМ.

МАТЧ ТВ
6.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+)
7.15 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. БЕЛЬГИЯ - ПОРТУГАЛИЯ (0+)
9.15 НОВОСТИ
9.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД». Х/Ф. (6+)
11.20 НОВОСТИ
11.25 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ
ГОНОК. «НИЖЕГОРОДСКОЕ
КОЛЬЦО».
12.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
13.00 «НАШИ НА ЧМ» (12+)
13.20 НОВОСТИ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2018. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - АВСТРИЯ.
15.45 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ»
(12+)
16.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. БРАЗИЛИЯ
- ХОРВАТИЯ.
18.55 «ВЭЛКАМ ТУ РАША»
(12+)
19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ
- БОЛГАРИЯ.
21.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ИСПАНИЯ
- ШВЕЙЦАРИЯ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА».
Х/Ф. (16+)
2.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». Х/Ф. (16+)
4.05 UFC TOP-10 (16+)
4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» (12+)
6.00 «МОЕ РОДНОЕ. КОММУНАЛКА» (12+)
6.50 «МОЕ РОДНОЕ. КУЛЬТПРОСВЕТ» (12+)
7.40 «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР И
ИРИНА САЛТЫКОВЫ» (12+)
8.25 «МОЯ ПРАВДА. ИОСИФ
КОБЗОН» (12+)
9.10 «МОЯ ПРАВДА. БАРБАРА
БРЫЛЬСКА» (12+)
10.00 «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА» (12+)
10.50 «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ
БУЛДАКОВ» (12+)
11.45 «МОЯ ПРАВДА. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.45 «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА ПЕРМЯКОВА» (12+)

13.40 «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ
ПОЛИЩУК» (12+)
14.35 «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ
БОЯРСКИЙ» (12+)
15.30 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
(16+) БОЕВИК
19.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
(16+).МЕЛОДРАМА
23.00 «САРАНЧА». (16+)
ТРИЛЛЕР
3.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).
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5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.10 «КИНО»: «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
10.30 «КИНО»: «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(США). (12+).
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/С.
(США). (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ. КЛАССИКА. ЧАСТЬ
1». (16+).
2.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
11.30 «СВЕТОФОР». (16+).
21.40 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
(16+). ДРАМА.
0.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ «Х». (16+). ДРАМА
3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (16+). КОМЕДИЯ.
10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). ДРАМА.
22.45 «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.45 «ПРОВОДНИЦЫ». (16+).
5.45 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
13.00 Х/Ф. «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
15.00 Х/Ф. «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
19.00 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
21.15 Х/Ф. «ЛЕГИОН». (16+).
23.15 Х/Ф. «КРИКУНЫ 2». (16+).
1.00 Х/Ф. «НОМЕР 42». (12+).
3.15 Х/Ф. «БЭТМЕН И РОБИН».
(12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.50 ДЕТЕКТИВ «СУМКА ИНКАССАТОРА»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
7.50 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.05 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С
ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА.
«ГЕОРГИЙ БУРКОВ.
ИРОНИЧНЫЙ ДОН КИХОТ»
(12+)
11.15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» С
МАРИЕЙ ШУКШИНОЙ
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ИРИНА МУРАВЬЕВА.
«НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ»
(12+)
13.20 КОМЕДИЯ «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.55 «ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ».
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
17.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ». ЛУЧШЕЕ
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР
23.40 ФИЛЬМ «ЗАЛОЖНИЦА»
(16+)
1.30 ФИЛЬМ «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+)
3.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@mail.ru; контактный телефон 8(988) 678-72-15; номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 26:31:020350:62, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Геолог», участок №58, номер кадастрового квартала 26:31:020350.
Заказчиком кадастровых работ является Ольга Владимировна Пархомина (Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, дом 10, кв. 17, тел: +7 (928) 374-61-78).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул.
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 7) на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый
день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 7).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 7).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– 26:31:020350:61 (Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Геолог», участок №57);
– 26:31:020350:63 (Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Геолог», участок №59);
– 26:31:020350:175 (Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Геолог», участок №179).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Железноводского архпроектбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес:
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-4234, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010234:82,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 1407, кадастровый квартал
26:31:010234.
Заказчиком кадастровых работ является Валентина Павловна Свиридова (почтовый адрес: 357415, Ставропольский край, г.
Железноводск, ул. Ленина, д. 123, кв. 29, контактный телефон: 8(928)252-83-41).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования
извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабочее время (понедельник – пятница с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское
архпроектбюро».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
– 26:31:010234:92 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок №1417);
– 26:31:010234:14 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок №1420);
– 26:31:010234:178 ( адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок №1417а);
– 26:31:010234:81 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок №1406).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ГУРЗУФ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОБМАН». (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/С «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».

23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
3.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).
6.40 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).
М/Ф.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
(16+). БОЕВИК.
11.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+). ТРИЛЛЕР.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
22.00 «МАЧО И БОТАН» (16+).
БОЕВИК.
0.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
1.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
2.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
4.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕСНИ» (16+).
2.00 «Я - ЗОМБИ». (16+).
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
Х/Ф.
9.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
КОМЕДИЯ (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/С
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРАВИЛА ОБМАНА».
(16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, КЕТЧУП!» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/Ф (12+).
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ».
«1939 ГОД. ПОСЛЕДНИЕ
КАТОРЖНИКИ В ГВИАНЕ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Х/Ф
9.45 «ПАЛЕХ».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. ЗНАКОМАЯ И
НЕЗНАКОМАЯ».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.35 «КЛИМТ И ШИЛЕ. СЛИШКОМ МНОГО ТАЛАНТА».
14.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО. И. БРАМС.
СИМФОНИЯ №4.
16.00 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
16.30 «АГОРА».
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «МАШИНА
ВРЕМЕНИ: ФАНТАЗИИ
ПРОШЛОГО ИЛИ ФИЗИКА
БУДУЩЕГО?».
18.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.00 80 ЛЕТ АРМЕНУ МЕДВЕДЕВУ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА». «АВАНГАРД».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. ЗНАКОМАЯ И
НЕЗНАКОМАЯ».
1.00 «КЛИМТ И ШИЛЕ. СЛИШКОМ МНОГО ТАЛАНТА».
1.40 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО. И. БРАМС.
СИМФОНИЯ №4.
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/Ф.
(16+)
10.50 НОВОСТИ
10.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА-1970. ФИНАЛ. БРАЗИЛИЯ - ИТАЛИЯ (0+)
13.40 НОВОСТИ
13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ХАБИБ
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ

ЭЛА ЯКВИНТЫ. РОУЗ НАМАЮНАС ПРОТИВ ЙОАННЫ ЕНДЖЕЙЧИК (16+)
16.00 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» (12+)
17.00 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+)
17.30 «ЧЕРЧЕСОВ. LIVE» (12+)
18.00 НОВОСТИ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА.
«ХИМКИ» - «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (КРАСНОДАР).
21.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
21.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ
- ИРЛАНДИЯ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. ПОРТУГАЛИЯ ТУНИС (0+)
2.30 «КРИШТИАНУ РОНАЛДУ:
МИР У ЕГО НОГ». (16+)
3.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/Ф.
(16+)
5.20 «ТОП-10» (12+)
5.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУЗЕНА» (0+) М/Ф.
5.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
(12+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+) ДЕТЕКТИВ
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». (16+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (США). (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «007: КООРДИНА-

7

СУББОТА – 2 ИЮНЯ
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+).
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+). ДРАМА.
2.00 «ПЬЕТА». (18+). ДРАМА.
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.00 «НАХАЛКА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
МЕЛОДРАМА
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
(16+). КОМЕДИЯ.
22.55 «ГЛУХАРЬ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.00 «Я НЕ БОЮСЬ СКАЗАТЬ».
(18+).
4.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/С «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
0.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
(12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
11.15 ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА
АБДУЛОВА (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 ФИЛЬМ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.00 ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА
АБДУЛОВА
16.20 КОМЕДИЯ «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.15 ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА
АБДУЛОВА
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 ФИЛЬМЕ»С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
(12+)
0.25 ФИЛЬМ «УОЛЛ-СТРИТ»
(16+)
2.45 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+)
4.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
4.45 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. (12+).
9.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ».
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ». (12+).
1.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XXIX КИНОФЕСТИВАЛЯ
«КИНОТАВР».
2.15 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)

НТВ
5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
20.00 «ТЫ СУПЕР!» THE BEST
(6+).
23.05 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (18+).
0.05 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА» (16+).
1.45 ФИЛЬМ «ПЕТЛЯ» (16+).
3.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+).
М/С.
6.20 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
6.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+).
М/С.
7.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).
М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
12.10 «СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+). М/Ф.
13.50 «СМЕРЧ» (0+). ФИЛЬМКАТАСТРОФА.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.55 «ВЗВЕШЕННЫЕ И
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
КОМЕДИЯ.
21.00 «МУМИЯ» (0+). БОЕВИК.
23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
ТРИЛЛЕР.
1.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
3.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
(16+). МЕЛОДРАМА.
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 “ТНТ. BEST» (16+).
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+).

8.30 “ТНТ. BEST” (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПЕСНИ» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
БОЕВИК
20.00 «ПЕСНИ». «СПЕЦВЫПУСК» (16+).
21.00 «ПЕСНИ». «ФИНАЛ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
БОЕВИК
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.30 “ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
5.30 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». КОМЕДИЯ.
7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.05 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/Ф
(12+).
10.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
ДЕТЕКТИВ.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». (12+).
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ПРАВИЛА ОБМАНА».
(16+).
3.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УЛИЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ» (16+).
4.35 «90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС»
(16+).
5.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «КАМЕРТОН». Х/Ф
8.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
Х/Ф
11.45 «МИХАИЛ ЖАРОВ».
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/Ф (США,
1961
14.50 СТРАНА ПТИЦ.
«ЛЕСНЫЕ СТРАЖНИКИ.
ДЯТЛЫ».
15.30 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» . Х/Ф
18.00 «ИСТОРИЯ МОДЫ».
«БЛАГОРОДНЫЙ ОБЛИК
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ».
18.55 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
АБДУЛОВА. «ОСТРОВА».
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Х/Ф
21.00 «АГОРА».
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». Х/Ф
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/Ф

1.20 СТРАНА ПТИЦ. «ЛЕСНЫЕ
СТРАЖНИКИ. ДЯТЛЫ».
2.00 «ИСКАТЕЛИ».
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖИММИ
РИВЕРА ПРОТИВ МАРЛОНА МОРАЕСА.
8.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+)
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
9.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». Х/Ф. (16+)
10.45 НОВОСТИ
10.55 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
11.25 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ
ГОНОК. «НИЖЕГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО».
12.30 НОВОСТИ
12.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ
- ИТАЛИЯ (0+)
14.35 НОВОСТИ
14.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА.
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
(КРАСНОДАР) - «ХИМКИ».
16.50 НОВОСТИ
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ
- СЕРБИЯ.
18.55 НОВОСТИ
19.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ НИГЕРИЯ.
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. БЕЛЬГИЯ
- ПОРТУГАЛИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ШВЕЦИЯ
- ДАНИЯ (0+)
2.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/Ф.
(16+)
4.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЭДСОН
БАРБОЗА ПРОТИВ КЕВИНА ЛИ. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) М/ФЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». (16+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.10 «КИНО»: «ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС» (США) (6+).
10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ
ЛЕТА?». (16+).
20.30 «КИНО»: «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+).
22.30 «КИНО»: «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+).
0.50 «КИНО»: «МОБИЛЬНИК»
(18+).
2.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
10.30 «ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ». (16+).
11.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ».
(16+). КОМЕДИЯ.
13.20 «КАФФС». (12+). КОМЕДИЯ.
15.20 «КОРРУПЦИОНЕР».
(16+). БОЕВИК
17.20 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2».
(16+). БОЕВИК
19.30 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ
ОХОТА». (16+). БОЕВИК.
21.15 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». (12+). ВЕСТЕРН.
23.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». (18+).
БОЕВИК
1.00 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ».
(16+). КОМЕДИЯ.
3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». (16+). КОМЕДИЯ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). ДРАМА.
22.45 «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
(16+). МЕЛОДРАМА
4.45 «ПРОВОДНИЦЫ». (16+).
5.45 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
12.30 Х/Ф. «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
(12+).
15.00 Х/Ф. «КИНГ-КОНГ».
(12+).
19.00 Х/Ф. «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
1.00 Х/Ф. «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
(16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЯТНИЦА – 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.25 “ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«THE ROLLING STONES».
КОНЦЕРТ НА КУБЕ” (16+)
2.30 ФРАНЦУЗСКАЯ КОМЕДИЯ «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ»
(16+)
4.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОБМАН». (12+).
23.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ». 2013
Г. (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ.

11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА. ВЕЧЕР
ПАМЯТИ В «ЛЕНКОМЕ»
(12+).
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
0.30 ФИЛЬМ «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» (16+).
2.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.15 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+).
М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+).
М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+).
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.45 «БАНДИТКИ» (12+).
ВЕСТЕРН
11.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
14.00 «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
22.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО
ДНЯ» (16+).
23.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО
ДНЯ» (16+).
0.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+). КОМЕДИЯ.
1.55 «БЛИЗНЕЦЫ» (18+).
БОЕВИК.
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПЕСНИ» (16+).
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
20.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «ПЕСНИ» (16+).
2.35 «МИССИС ДАУТФАЙР»
(12+). ДРАМА
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». КОМЕДИЯ.
9.35 ДЕТЕКТИВ «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ
ГРЫМОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
НА ЭСТРАДЕ». (12+).
15.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф (16+).
17.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД
СТРАХОМ СЛАВЫ». (12+).
1.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.20 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! КОСМЕТОЛОГСАМОУЧКА» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЛОЛИТА ТОРРЕС.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ПАРКОВАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
8.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
9.30 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК
СЛЕЗ».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ
ДРУЗЕЙ».
11.40 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МУЗЕЙ».
12.05 «ГАЛИНА БАЛАШОВА.
КОСМИЧЕСКИЙ АРХИТЕКТОР».
12.50 «ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ
МУТТЕР».
13.35 «ФАКТОР РЕНЕССАНСА».
14.30 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО. «ВЛАСТЕЛИН ОРКЕСТРА».
16.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
16.30 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.15 «КАМЕРТОН». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
ШАЛВА АМОНАШВИЛИ.
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/Ф
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
0.25 «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА».
Х/Ф
2.00 «ИСКАТЕЛИ».
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
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9.00 НОВОСТИ
9.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ». Х/Ф. (16+)
10.50 НОВОСТИ
11.00 ВСЕ НА МАТЧ!
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА-1978. ФИНАЛ.
АРГЕНТИНА - НИДЕРЛАНДЫ (0+)
14.20 НОВОСТИ
14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 «ВЭЛКАМ ТУ РАША»
(12+)
15.55 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ
- АВСТРАЛИЯ.
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) - «АВТОДОР»
(САРАТОВ).
20.50 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ
- ИТАЛИЯ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.25 «ЗАЩИТНИК». Х/Ф. (16+)
2.40 «РЕБЁНОК». Х/Ф. (16+)
4.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+)
4.30 UFC TOP-10. НЕОЖИДАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
(16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖИММИ
РИВЕРА ПРОТИВ МАРЛОНА МОРАЕСА.

21.00 «БИТВА ЗА ЛУНУ: НАЧАЛО». (16+).
23.00 «КИНО»: «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+).
0.45 «КИНО»: «ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ» (16+).
2.40 «КИНО»: «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (США). (16+).

ПЯТЫЙ

7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». (16+). ДЕТЕКТИВ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.30 «ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ».
(16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЧАСТОК-2». (12+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЧАСТОК-2». (12+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «СМЕРТЬ В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ». (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+).
ДЕТЕКТИВ
16.00 «КАФФС». (12+). КОМЕДИЯ.
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». (12+). ВЕСТЕРН.
21.40 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2».
(16+). БОЕВИК
23.40 «КОРРУПЦИОНЕР».
(16+). БОЕВИК
1.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ «Х». (16+). ДРАМА
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ДАРИЕЙ ВОСКОБОЕВОЙ». (16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». (12+).
20.00 Х/Ф. «КИНГ-КОНГ».
(12+).
0.00 «КИНОТЕАТР
«ARZAMAS». (12+).
1.00 Х/Ф. «БЭТМЕН И РОБИН». (12+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 ФИЛЬМ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

2.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
3.15 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+).
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
11.50 «МАЧО И БОТАН» (16+).
БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
22.00 «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
БОЕВИК.
0.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
2.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
КОМЕДИЯ.
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.25 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

РОССИЯ 1

ТНТ

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОБМАН». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+)

7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПЕСНИ» (16+).
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕСНИ» (16+).
2.00 «Я - ЗОМБИ». (16+).
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/С «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/Ф (12+).
10.30 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ.
Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ
РАСТОРГУЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/С
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! КОСМЕТОЛОГСАМОУЧКА» (16+).
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УЛИЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ДЕМОН ПЕРЕСТРОЙКИ»
(16+).
1.25 «ПИСЬМО ТОВАРИЩА
ЗИНОВЬЕВА». (12+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». НАДЕЖДА КОШЕВЕРОВА.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
8.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«НАКАНУНЕ I МИРОВОЙ
ВОЙНЫ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА. ХХ ВЕК. «БОГЕМА».
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
ТАТЬЯНЫ ПАУХОВОЙ. 1994.
12.10 «ГЕНИЙ».
12.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
13.40 «РАФАЭЛЬ: В ПОИСКАХ
КРАСОТЫ».
14.30 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО. Ф. ШУБЕРТ.
СИМФОНИЯ N8 («НЕОКОНЧЕННАЯ»).
15.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.10 «ЭРМИТАЖ».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ РЕМОНТ».
18.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.00 К 80-ЛЕТИЮ АРМЕНА
МЕДВЕДЕВА.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА». «ВНИИТЭ».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
0.40 ХХ ВЕК. «БОГЕМА. АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ».
1.40 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО. Ф. ШУБЕРТ.
СИМФОНИЯ N8 («НЕОКОНЧЕННАЯ»).
2.20 «ТАМЕРЛАН».
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ РЕМОНТ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ИП МАН». Х/Ф. (16+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
12.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
12.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ

- ИРЛАНДИЯ (0+)
14.55 НОВОСТИ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ПОРТУГАЛИЯ
- ТУНИС (0+)
17.30 «ЛИЦА ЧМ 2018» (12+)
17.35 НОВОСТИ
17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
МИРКО ФИЛИПОВИЧ ПРОТИВ РОЯ НЕЛЬСОНА. АНАСТАСИЯ ЯНЬКОВА ПРОТИВ
КЕЙТ ДЖЕКСОН. (16+)
19.45 НОВОСТИ
19.50 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
- СЕРБИЯ.
22.55 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА.
«АВТОДОР» (САРАТОВ)
- «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) (0+)
1.25 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
1.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. АРГЕНТИНА - ГАИТИ.
3.55 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+)
4.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». Х/Ф.
(16+)
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». (16+) Т/С

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «007: СПЕКТР»
(16+).
3.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ДЖ. ЭДГАР». (16+).
ДРАМА.
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+). ДРАМА.
2.00 «ДЖ. ЭДГАР». (16+).
ДРАМА.
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА». (16+). КОМЕДИЯ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА
5.25 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/С «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН». (16+).
1.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

4

СРЕДА – 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 ФИЛЬМ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОБМАН». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».
19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/С «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.10 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+).
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
11.55 «МАЧО И БОТАН-2»
(16+). БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). КОМЕДИЯ.
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+). КОМЕДИЯ.
0.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
2.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
(12+). КОМЕДИЯ.
3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПЕСНИ» (16+).
12.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕСНИ» (16+).
2.00 «Я - ЗОМБИ». (16+).
3.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
Х/Ф (12+).
10.40 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА.
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ
ШЕМЯКИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/С
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС»
(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ
КВАНТРИШВИЛИ» (16+).
1.25 «МАРШАЛА ПОГУБИЛА
ЖЕНЩИНА». (12+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». СЕРГЕЙ МАРТИНСОН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
8.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«ОТ ГЕНУИ ДО МЮНХЕНА».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИННОКЕНТИЙ
СМОКТУНОВСКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ В САДУ».
12.15 «ИГРА В БИСЕР»
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
13.35 «КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ
АД».
14.30 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА». «ВНИИТЭ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ №5.
16.10 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ФУТБОЛЬНАЯ.
16.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ ИГОРЯ
ЗОЛОТОВИЦКОГО».
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
18.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.00 К 80-ЛЕТИЮ АРМЕНА
МЕДВЕДЕВА.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА». «ДИЗАЙН
В СССР».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «ИННОКЕНТИЙ
СМОКТУНОВСКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ В САДУ».
0.55 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ №5.
1.50 «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ. ЕВГЕНИЙ САНДОВ И
ЮРИЙ ВЛАСОВ».
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ИП МАН 2». Х/Ф. (16+)
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

5

ЧЕТВЕРГ – 31 МАЯ

МИРА-1998. 1/8 ФИНАЛА.
АРГЕНТИНА - АНГЛИЯ (0+)
13.50 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ
(12+)
14.20 НОВОСТИ
14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. СТИВЕН
ТОМПСОН ПРОТИВ ДАРРЕНА ТИЛЛА. (16+)
16.55 НОВОСТИ
17.00 «НАШИ НА ЧМ» (12+)
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
- ТУРЦИЯ.
19.55 НОВОСТИ
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.30 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ»
(12+)
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ - ИСПАНИЯ (0+)
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/Ф (16+)
1.50 «МАТЧ». СЕРИАЛ. (16+)
4.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2».
Х/Ф. (16+)
6.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
(16+) КОМЕДИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ДЕЖАВЮ»
(16+).
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «СПАСАТЕЛЬ»
(16+).
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ОТВАЖНАЯ». (16+).
ДРАМА.
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+). ДРАМА.
1.50 «ОТВАЖНАЯ». (16+).
ДРАМА.
4.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
12.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.35 «КРЁСТНАЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
21.00 «КАРУСЕЛЬ». (16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.30 «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/С «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
(12+).
1.30 Т/С «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 ФИЛЬМ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОБМАН». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/С «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).

3.15 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+).
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «РЕКРУТ» (16+). БОЕВИК.
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+). КОМЕДИЯ.
14.00 «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
0.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
2.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+).
КОМЕДИЯ.
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПЕСНИ» (16+).
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕСНИ» (16+).
2.00 «Я - ЗОМБИ». (16+).
2.55 «THT-CLUB» (16+).
3.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/Ф (6+).
10.35 «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАША
КОРОЛЁВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/С
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗАГАДОЧНЫЕ СМЕРТИ ЗВЕЗД» (16+).
23.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
НА ЭСТРАДЕ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК»
(16+).
1.25 «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА ГОРДОВА». (12+).
2.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
Х/Ф (12+).
4.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
СКУЛЬПТУРНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
8.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИННОКЕНТИЙ
СМОКТУНОВСКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ В САДУ».
12.10 КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
СПЕЦВЫПУСК.
12.25 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.05 «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ».
13.35 «ФАКТОР РЕНЕССАНСА».
14.30 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА». «ДИЗАЙН
В СССР».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
СПЕЦВЫПУСК.
15.25 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ №5.
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
16.50 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ БУРКОВА.
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ПОЙМАТЬ
НЕУЛОВИМОЕ И ВЗВЕСИТЬ
НЕВЕСОМОЕ...».
18.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.00 К 80-ЛЕТИЮ АРМЕНА
МЕДВЕДЕВА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.40 «ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ
МУТТЕР».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «ИННОКЕНТИЙ
СМОКТУНОВСКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ В САДУ».
0.55 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ №5.
1.50 «ГАЛИНА БАЛАШОВА.
КОСМИЧЕСКИЙ АРХИТЕКТОР».
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ
9.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (16+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 ВСЕ НА МАТЧ!
11.35 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
ГЛАВНАЯ БИТВА» (16+)
11.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ ФРЭНКА МИРА.

(16+)
13.55 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+)
14.25 НОВОСТИ
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ»
(12+)
15.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АВСТРИЯ РОССИЯ (0+)
17.30 «АВСТРИЯ - РОССИЯ.
LIVE» (12+)
17.50 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» (12+)
18.20 НОВОСТИ
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2018. ЖЕНЩИНЫ.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ПОРТУГАЛИЯ - РОССИЯ.
20.45 НОВОСТИ
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА.
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
(КРАСНОДАР) - «ХИМКИ».
22.45 «МУНДИАЛЬ. НАШИ
СОПЕРНИКИ. ЕГИПЕТ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ».
Х/Ф. (16+)
2.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/Ф.
(16+)
3.50 НА ПУТИ К ФИНАЛУ
СУПЕРСЕРИИ. ГАССИЕВ
& УСИК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОБЗОР (16+)
5.45 «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ». (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЧАСТОК-2». (12+)
КОМЕДИЯ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «СПИСОК КОНТАКТОВ».
(16+). ДРАМА
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+). ДРАМА.
2.00 «СПИСОК КОНТАКТОВ».
(16+). ДРАМА
3.40 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.10 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+).
3.00 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». (16+).
5.50 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
6.25 «6 КАДРОВ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
20.30 Т/С «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
(16+).
1.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
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поедут
домой
На территории города проходит
оперативно-профилактическая
операция «Нелегал-2018».
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции,
патрульно-постовой и миграционной служб проверяют гостиницы, общежития, больницы, строительные объекты и иные места
возможного пребывания незаконных мигрантов.
Только за три дня полицейские составили 12 административных протоколов. Все нарушители миграционного законодательства привлечены к административной ответственностии.
Им придется выплатить штраф. В двух случаях принято решение о выдворении нарушителей за пределы Российской Федерации.
Операция продолжается. Соответствующие проверки сотрудники местного отдела полиции проводят ежедневно.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России
по городу Железноводску

Сотрудники
железноводского
отдела МВД подвели
итоги конкурса
детского творчества
«Полицейский Дядя
Степа», посвященного
300-летию российской
полиции.
Он проходил в мае по всему
краю.
Юные железноводчане потрудились на славу. Ребятишки из
детского сада сшили игрушечного участкового уполномоченного полиции, школьники склеили
из цветной бумаги регулировщиков, нарисовали портрет сотрудника правопорядка российской
империи и вылепили из пластилина композицию, в которой изобразили будни участкового упол-

П
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нескучный
урок
номоченного полиции, а девочки
из Коррекционной школы связали крючком фигурку сотрудника
Госавтоинспекции.
Всего на конкурс поступило
более 20 работ.

За участие в нем мальчишки
и девчонки получили благодарственные письма от руководства
Отдела МВД России по городу
Железноводску.
Татьяна КОСТЫЛЕВА, фото автора

Ка

Полицейские и представители
Общественного совета провели для
воспитанников детского дома имени
Н.К. Крупской «Зарядку со стражем
порядка».
Мероприятие было посвящено 300-летию российской полиции, которое сотрудники правоохранительных органов отметят
5 июня.
Урок физкультуры начали с разминки. После чего гости показали приемы рукопашного боя и самообороны. Мальчишки и девчонки приняли активное участие в мастер-классе по самозащите
и были рады возможности помериться силами с сотрудниками полиции.

Сотрудники Отдела МВД России по городу Железноводску проводят
профилактическое мероприятие «Ребенок и семья», направленное
на повышение родительской ответственности в вопросах воспитания,
а также предупреждение правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.
ставители Общественного совета
при железноводском отделе полиции.
В рамках рейдов они проверяют санитарно-бытовые условия проживания детей и проводят профилактические беседы.
Родителям напоминают об ответственности за нарушения в
сфере семейных отношений, рассказывают, как и где можно получить материальную поддержку.
«Главная цель при этом – не
наказать родителей, а предотвратить возможное несчастье
в семье и оказать помощь, как
юридическую, так и социальнопсихологическую», – подчеркивают стражи правопорядка.
Совместно с полицейскими ся в социально опасном положесемьи, состоящие на профилак- нии, посещают педагоги, органы
тических учетах или находящие- опеки и попечительства, пред-

По материалам пресс-службы
Отдела МВД России по городу
Железноводску

«Физкультура – это не только сила и здоровье. Спорт закаляет
характер, приучает к самостоятельной жизни, учит преодолевать
трудности», – отметили организаторы акции.
Завершился спортивный праздник представлением с участием
служебной овчарки Дирика. Кинолог и его напарник продемонстрировали, как они работают на заданиях. Дети также узнали интересные случаи из их практики.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России
по городу Железноводску
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опасен, но излечим
Недавно в бурятской школе зафиксировали вспышку туберкулеза.
По официальным данным, его обнаружили у четверых детей,
а у одной из заболевших – в открытой форме.
Власти Бурятии держат ситуацию под контролем, и заявляют,
что эпидемии в республике нет.
Однако нет и гарантии, что подобное не повторится в других
регионах.
Чем грозит коварная болезнь,
а главное – как ее избежать? Об
этом шла речь в интервью корреспондента «Железноводских
ведомостей» с заведующим отделением дневного пребывания,
терапевтом, исполняющим обязанности врача-инфекциониста
городской больницы, Ромеллой
Васильевой.
– Ромелла Одиссеевна, сегодня в обществе туберкулез воспринимается как что-то давно прошедшее. Многие вообще
уверены, что заболеть им в
наши дни могут только люди
с асоциальным образом жизни
и дети из неблагополучных семей. Так ли это? Или мы все под
ударом?
– Да, к сожалению, от туберкулеза никто не застрахован. Заболеть может каждый, и заразиться
можно где угодно.
Чаще всего инфицирование
происходит
воздушнокапельным путем при кашле
больного. Но есть и другой путь
попадания палочки Коха в организм – с зараженными молочными продуктами.
С 2014 года на Ставрополье
отмечается рост заболеваемости
туберкулезом, так что, несмотря
на все достижения современной
медицины, победить этот недуг
пока не удается.
Статистика, на самом деле,
очень печальная. Каждый год
почти 3 миллиона человек умирают от туберкулеза. На сегодняшний день это убийца номер
один среди всех инфекционных
заболеваний.
– Каковы его симптомы? По
каким признакам его можно
распознать?
– Заподозрить развивающийся туберкулез можно, если человек жалуется на слабость, которая нарастает в течение дня,
сильную потливость по ночам;
если температура его тела повышается до 37,5 градусов и выше,
у него пропадает аппетит, снижается вес. Но, конечно, основные
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симптомы – кашель, который не
проходит несколько недель и
кровохарканье.
Первый шаг – прохождение
флюорографии, а после нее для
уточнения диагноза пациентов
направляют на рентген легких
или компьютерную томографию
и анализы мокроты.
Это, что касается туберкулеза
легких. Но не стоит забывать, что
он может также поражать другие
органы – почки, глаза, кости, например. Отличить такие формы
болезни от пиелонефрита, конъюнктивита или банальной ломоты в суставах «на погоду» крайне
сложно, особенно на ранней стадии.
Поэтому частой причиной
прогрессирования
патологического процесса и развития
осложнений, является то, что человек поздно обращается к специалисту и занимается самолечением от болезни, под которую
маскируется туберкулез.
Также хочу отметить, что иногда он проявляется латентно
(скрыто) и не дает о себе знать
долгое время. В этом случае обнаружить его можно только на
профилактическом осмотре.
– Раз уж речь зашла о самолечении… Я читала в интернете о народных методах. Люди
пишут, что якобы от туберкулеза могут вылечить козье
молоко, сушеная медведка с
медом и прочие снадобья. Что
вы об этом думаете?
– Я врач и занимаюсь традиционной медициной. В эффективность отваров и настоек в данном случае я не верю. Поэтому
настоятельно рекомендую тем,
кому поставили такой диагноз,
соблюдать рекомендации фтизиатра и принимать противотуберкулезные препараты, а не есть
сушеных насекомых и надеяться, что лук и чеснок спасут вас от
всех болезней.
– Можно ли вылечиться от
туберкулеза?
– Можно, если строго выполнять назначения врача. При выявлении так называемой открытой, то есть заразной формы,
лечиться человеку придется в
условиях стационара противотуберкулезного диспансера не
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меньше двух месяцев. Вообще
курс лечения специальными медикаментами рассчитан на 6-8
месяцев. При соблюдении всех
необходимых условий болезнь
перейдет в стадию кальцинации
– закрытой формы. Многим даже
удается полностью излечиться.
Для радикального решения
проблемы также применяются и
хирургические методы.
Хочу подчеркнуть: очень важно довести курс лечения до конца. Если больной перестанет
принимать препараты слишком
рано, бактерии в его организме приобретут устойчивость к
ним. В этом случае развивается
лекарственно-устойчивый
туберкулез, который лечится до
двух лет и не всегда успешно.
Именно такой туберкулез приводит к смерти.
– Как предупредить болезнь? Понятно, что спрятаться от туберкулеза за
высоким забором не получится, поскольку зачастую больные люди долгое время не знают о своем диагнозе и активно распространяют патогенные микобактерии. Что
же делать? Всегда носить защитные маски в общественных местах?
– Это лишнее. Такие средства
защиты, во-первых, рассчитаны
на 2-3 часа, а, во-вторых, ходить
в них всю жизнь просто не реально. Лучшая защита – своевременная вакцинация. Сразу хочу обратиться к будущим мамочкам,
чтобы напомнить о необходимости сделать ребенку вакцину
БЦЖ-М в первые дни его жизни.
Без нее никак. К сожалению, не
все это понимают. Бывает, что родители намеренно отказываются
прививать ребенка, считая, что
эта процедура может ему навредить.
Наоборот, благодаря вакцине у детей развивается активный
иммунный ответ на туберкулез.
А те, кого не прививали, растут
с оголенной иммунной системой
и больше других подвержены
риску инфицирования. Поэтому
прививку нужно делать обязательно в первые дни после рождения малыша и проводить ревакцинацию в 6 лет.
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Однако хоть прививка и помогает выработать иммунитет, она
не гарантирует полную защиту, и
при определенных неблагоприятных условиях человек все же
может заболеть.
Поэтому не менее важно – вовремя обследоваться. Детям с 12
месяцев до 7 лет делают кожную
пробу Манту, а с 8 до 18 лет показан Диаскинтест. Эти методы
позволяют выявить среди детей
тех, кому нужно пройти более
тщательное обследования и превентивное лечение (прием противотуберкулезных препаратов
с целью профилактики).
С 15 лет подросткам делают
флюорографию.
Взрослым следует проходить
регулярно медосмотры и диспансеризацию, сдавать общие
анализы крови и мочи, делать
флюорографию раз в год.
Кстати тем, кто попадает в
группы риска, а именно, освободившимся заключенным, алкоголикам и наркоманам, людям: занимающимся тяжелым трудом,
часто болеющим респираторными заболеваниями, ведущим
асоциальный образ жизни или
контактировавшим с больным
туберкулезом, нужно проходить
флюорографию раз в полгода.
Иммунитет не защищает их
должным образом. Организм
ослаблен, защитных сил не хватает, поэтому они быстрей инфицируются, чем другие. Причем
ситуация обостряется во время
экономического кризиса, когда
приходится экономить на всем, в
том числе и на себе. Низкий уровень жизни – пособник всех болезней.

Люди, которые заботятся о
своем здоровье, занимаются
физкультурой, спортом, правильно питаются, не болеют туберкулезом. Так что делайте выводы.
Что касается питания, оно
должно быть сбалансированным.
В достаточном количестве в организм человека должны поступать питательные вещества, витамины и микроэлементы.
Еще один важный момент. Мы
уже говорили, что заболеть можно, употребляя в пищу зараженные продукты. В связи с этим хочу напомнить всем, что покупать
молоко, творог и другие молочные продукты нужно только в
стационарных точках продаж, а
не на стихийных рынках.
– Ромелла Одиссевна, спасибо вам за интересную и полезную беседу. Что бы вы еще хотели сказать нашим читателям?
– Если у вас есть туберкулез,
не воспринимайте это ни в коем
случае как приговор. Конечно,
это очень коварное заболевание, и вам придется перестроить
свою жизнь. Иначе в будущем вы
потратите в два раза больше времени и сил на лечение, или же
все закончится трагически.
А здоровым людям не надо
бояться туберкулеза. Будьте внимательны к себе и к своему здоровью, находите время на обследования, и деньги – на хорошие
продукты. Занимайтесь гимнастикой, хотя бы делайте зарядку
по утрам. И тогда эта беда обойдет вас стороной.
Материал подготовила
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в третье воскресенье мая
во всем мире проходит Международный день памяти жертв СПИДа. В 2018 году его дата выпала на 20 мая.
Символом этого дня является красная ленточка, выражающая скорбь и сочувствие жертвам
страшной болезни. Этот символ создал художник Франк Мур в 1991 году.
СПИД (AIDS), причиной которого признан вирус дефицита иммунитета у человека (ВИЧ), впервые выявили в 1981 году
в США. Как выяснилось, очаг распространения заболевания находился в Западной Африке. Способов заражения ВИЧ
несколько: при незащищенном половом
контакте, переливании зараженной донорской крови, инъекциях инфицированными иглами, при вскармливании
грудным молоком.

По данным Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в Российской Федерации,
начиная с 1987 года, зарегистрировано
более 1 миллиона 200 тысяч случаев заражения ВИЧ-инфекцией, из них 190 000
– у детей.
В этом году, с 14 по 20 мая, по инициативе Фонда социально-культурных инициатив проходит ежегодная Всероссий-

ская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция приурочена к Международному дню памяти
жертв СПИДа. В рамках акции на протяжении всего месяца проходят крупномасштабные мероприятия: Всероссийская
неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию,
а также благотворительные акции для
детей, больных ВИЧ-инфекцией. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам носителей ВИЧинфекции и больных СПИДом, выразить

солидарность с ними, а также проинформировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия
СПИДа может коснуться каждого из нас.
В рамках Всероссийской акции с 17 по
23 мая в амбулаторно-поликлинических
отделениях ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» (г. Железноводск, ул.
Чапаева, 29 и п. Иноземцево, ул. 8 Марта,
5 А) провели бесплатную диагностику населения на ВИЧ.
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УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ гОрОдА жЕЛЕзНОВОдСКА!
С 2007 года на Ставрополье и, прежде всего, в восточных районах
Ставропольского края осуществляется реализация краевой
Программы «Управление финансами» поддержки местных инициатив.
Практика инициативного бюджетирования направлена на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры местного
уровня.
В 2017 году в Правила предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов
развития территорий, основанных на местных инициативах,
внесен ряд изменений, что дало
возможность участия в конкурсном отборе городских населенных пунктов, численность населения которых составляет более
1 000 человек для решения вопросов местного значения, а также административных центров
городских округов с градацией
от численности жителей административного центра. В 2017 году город-курорт Железноводск
принял участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах,
и одержал победу по реализации
трех проектов на территории города.
В 2018 году в рамках местных
инициатив будет реализовано:
1. Обустройство детской многофункциональной площадки на
территории Городского парка;
2. Благоустройство Городского парка с ремонтом туалета в городском парке;
3. Ремонт и благоустройство
контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов в поселке Иноземцево.
Реализация данных проектов
осуществляется при участии
бюджета города, организаций,
предпринимателей города и
местных жителей на условиях софинансирования, оказания безвозмездных работ или осуществления вклада в натуральной
форме.
В настоящее время исходя из
численности населения нашего
административного центра и по-
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селка Иноземцево администрация города вновь предлагает поучаствовать в реализации четырех новых проектов основанных
на местных инициативах, в том
числе 2 – по городу Железноводску, 2 – по послеку Иноземцево.
Направления
реализации
проектов:
1) организация в границах населенного пункта муниципального образования края электро–,
тепло–, газо– и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в
границах населенного пункта
муниципального
образования
края;
3) создание условий для обеспечения жителей населенного
пункта муниципального образования края услугами бытового
обслуживания;
4) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей населенного пункта муниципального образования края
услугами организаций культуры;
5) обеспечение условий для
развития на территории населенного пункта муниципального
образования края физической
культуры и массового спорта;
6) создание условий для массового отдыха жителей населенного пункта муниципального
образования края и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам – для поселений
Ставропольского края;
7) создание условий для массового отдыха жителей населенного пункта муниципального образования края и организация
обустройства мест массового отдыха населения – для городского
округа Ставропольского края;

8) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
9) участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов – для городского округа
Ставропольского края;
10) дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта муниципального образования края и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, за исключением создания и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест), а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) организация благоустройства территории населенного
пункта муниципального образования края;
12) содержание мест захоронения на территории населенного пункта муниципального образования края
Предложения по реализации проектов следует направлять:
по городу железноводску по
адресу: ул. Калинина 2, кб. 53 (тел.
4-24-37) по пос. Иноземцево на
тел.: 5-92-36; на электронную почту администрации- admzhv@
mail.ru или на официальный сайт
Думы и администрации городакурорта Железноводска до 1 июня 2018 г.
О месте и дате проведения собрания жителей города-курорта
Железноводска и пос. Иноземцево для определения проекта
приоритетного направления участия в конкурсном отборе будет
сообщено дополнительно.
Администрация города-курорта
Железноводска
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сертификат
от зависимости
Согласно данным мониторинга за 2017 год на Ставрополье
наблюдается рост числа наркозависимых. В целом ситуация
оценивается как напряженная.
За отчетный период в крае
зарегистрировано более 60 случаев смертельных отравлений
наркотическими средствами и
психотропными веществами, и
26 из них оказались смертельными.
Чтобы помочь тем, кто решил
избавиться от пристрастия, региональное Министерство труда
и социальной защиты населения
по поручению губернатора Владимира Владимирова проводит
социальную реабилитацию наркозависимых граждан с использованием сертификата.
Суть данной программы заключается в предоставлении не-

коммерческим
организациям,
занимающимся социальной реабилитацией наркозависимых,
средств бюджета края на оплату
услуг за полгода.
Чтобы получить сертификат,
нужно пройти обследование
или лечение в наркологическом
диспансере и после этого обратиться в Министерство труда и
социальной защиты населения
с заявлением, копией паспорта
или иного удостоверяющего личность документа и выпиской из
медицинской карты о прохождении обследования и (или) лечения от наркомании. Обратиться
за сертификатом может и закон-

ный представитель наркозависимого.
По сертификатам граждане
получают социально-правовые
услуги и услуги по социальнопсихологической и физической
реабилитации, по социальной
адаптации. С учетом клиникофизиологических
критериев
используется трудовая терапия.
На сегодняшний день многие
из тех, кто уже воспользовался
сертификатом, достигли стойкой ремиссии.
По материалам пресс-службы
Министерства труда
и социальной защиты населения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
16 мая 2018 г.

г. Железноводск

№261

О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска
Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. №570
«О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №1198
«Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Соляновой Ирины Валерьевны (дата рождения 04.08.1976, паспорт серия 07 04 номер 525353, выдан 27.05.2005 отделом внутренних дел
города Железноводска Ставропольского края, код подразделения
262-009, зарегистрированной по адресу: Ставропольский край,
город Железноводск, улица Октябрьская, дом 90, квартира 5), Солянова Дмитрия Викторовича (дата рождения 15.05.1975, паспорт
серия 07 02 номер 965738, выдан 25.06.2002 отделом внутренних
дел города Железноводска Ставропольского края, зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, город Железноводск,
улица Октябрьская, дом 90, квартира 5) от 25 апреля 2018 г.
№ 0190008, № 0190009, № 0190010,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 мая 2018 года в 10.00 часов публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по
адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество Радуга, 17, площадью 500 кв. метров, имеющего кадастровый номер
26:31:020430:0025, разрешенное использование – земли населенных пунктов, для садоводства, предполагаемое разрешенное использование – придорожный сервис.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество
Радуга, 358, площадью 500 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020430:0145, разрешенное использование – земли населенных пунктов, для выращивания плодово-овощной продукции,
предполагаемое разрешенное использование – торгово-офисное
здание.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество Радуга, 16, площадью 500 кв. метров, имеющего кадастровый номер
26:31:020430:0024, разрешенное использование – земли населенных пунктов, для садоводства, предполагаемое разрешенное использование – придорожный сервис.
2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном решением
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от
21 февраля 2017 г. №63-V «Об утверждении состава Комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний по земельным
вопросам и вопросам градостроительства на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия), с выездом на место.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со
дня официального опубликования настоящего постановления в
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город
Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@
mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату
внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока,
не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И.МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска
ставропольского края
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ОВЕН. Это неделя сюрпризов, но вот какого
характера они будут, зависит от тех действий
и выбора, который вы совершили в недавнем
прошлом. Но именно сейчас вам лучше придержать инициативу и сосредоточиться на задачах, которые
ставит кто-то другой или сама жизнь.
ТЕЛЕЦ. Воздержитесь от выбора и подождите, пока произойдет то, что заставит вас быстро
включиться в новый вид деятельности. Старайтесь быть в центре событий, но выбирайте дела,
которые сможете выполнить в короткий срок. В воскресенье устройте пикник для друзей и близких.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас не так много зависит
от ваших намерений. Но было бы опрометчиво не воспользоваться случаем, даже если он
что-то разрушает в вашей жизни. Вы получите
взамен преимущества, которые сделают ее более интересной.
РАК. Вы чего-то не замечаете в отношениях с
коллегами или друзьями. Кто-то строит против
вас козни. Воздержитесь от дел, в которых у вас
нет уверенности, особенно, связанных с деньгами. В выходные личные отношения будут подвержены
встряскам.
ЛЕВ. Ожидается напряженная неделя. Обстоятельства или кто-то из партнеров поставят вас
перед выбором. И ни один из вариантов вас не
устроит. В выходные настроение будет романтическим. Возможны интересные знакомства, неожиданные приглашения.
ДЕВА. Неосторожность и спешка могут обернуться большими неприятностями, если рядом
не окажется того, кто успеет предостеречь. Старайтесь все решения принимать, советуясь с
партнерами. Найдите то, что вам мешает, и избавьтесь.
На пустом месте тут же возникнут новые идеи.
ВЕСЫ. Если еще недавно вас интересовали
отношения как таковые, то теперь на первый
план выходит их финансовая сторона. Вы будете тяготеть к переменам большого масштаба. Не
поддавайтесь соблазнам. В конце недели вам потребуется недюжинная выдержка, чтобы не рассориться с близкими.
СКОРПИОН. Отложите рутинную работу. Это
неделя выбора новых ориентиров. Отступите,
если кто-то идет напролом. Это даже лучше, если кто-то проложит для вас путь. В середине недели будет много новостей. Они потребуют быстрой реакции и ответов.
СТРЕЛЕЦ. Ситуации складываются непредсказуемо. Вы не поведетесь на сильные эмоции
и сумеете увидеть дальние горизонты разворачивающихся событий. В середине недели позвольте партнерам выговориться. Вы узнаете много полезного. В личной жизни ожидаются встряски.
КОЗЕРОГ. Для вас очень важно иметь единомышленников и соратников, как на работе, так
и дома. Ожидается интересная неделя, которая
подарит вам много интересных идей и поставит
новые задачи. В выходные посвятите время домашним
делам.
ВОДОЛЕЙ. Ваши установки могут измениться
под влиянием неожиданных событий, или произойдет то, что назревало длительное время. Домашние и семейные ценности приобретают для
вас исключительную значимость. Наблюдайте за событиями в своем окружении и за своими мыслями.
РЫБЫ. Преимущества у того, кто способен
выделить главное и быстро переключиться.
В первой половине недели будьте на чеку. Не
ищите приключений, они найдут вас сами. Любовь легко может возникнуть на почве симпатии и даже
просто сиюминутного интереса.

 А когда я училась в
школе, у нас охранников
не было. Вполне со всем
справлялась уборщица с
мокрой тряпкой.

Продолжается фотоконкурс

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД!»,
посвященный 208-му дню рождения Железноводска,
который мы с вами отметим в сентябре текущего года.

 – Привет! Что делаешь?
– Какая разница? Ты
ведь все равно скажешь:
«Ясно…».

Предлагаем признаться в любви самому красивому курорту региона КМВ с помощью фотографий.

Сделать это можно будет в следующих номинациях:
 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК СОБЫТИЙНЫЙ»

 После того, как
встала на весы, я поняла, что на фантике слово «Коровка» – это не название, а предупреждение...

(репортажные снимки с различных культурно-массовых мероприятий и праздников),

 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК – МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»
(природа, городские зарисовки, достопримечательности).
Фотографии можно принести
в редакцию по адресу:
г. Железноводск,
улица Семашко, 13, или
отправить по электронной
почте:
zhel.vedomosti@mail.ru.
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«Выше гор». Анастасия ВАЛАДОВА (пос. Иноземцево)
Номинация: «Железноводск – маленькая Швейцария»

 Все было нормально вроде. Сидели, выпивали.
Драка началась после
слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина
неоднозначная...».

К своей работе можно добавить
небольшие комментарии либо
как-то ее назвать.
А для того, чтобы редакция
могла связаться с вами и сообщить результаты конкурса,
укажите свой домашний адрес,
телефон, имя и фамилию.

 Очень сложно найти работу мечты, если
твоя мечта – больше никогда в жизни не работать.
 Не разбивайте никому сердце, оно у каждого только одно.
Ломайте кости – их у
каждого 206!

Участие в конкурсе могут принять как жители, так и гости нашего курорта.
Авторов лучших снимков ждут призы. Торжественное награждение победителей
пройдет в рамках празднования Дня города.

. .

Ответы на сканворд. По горизонтали: Вещи. Затрещина. Уругвай. Купе. Волшебник. Арат. Педикюр. Патриот. Нара. Штрипка. Охра.
Отладка. Имбирь. Кортик. Постановка. Альфа. Раскол. Хобби. Орб. Ива. Уборка. Взнос. Шашни. Тайна. Ода.
По вертикали: Звук. Енот. Опока. Ерунда. Лес. Щуп. Ирма. Табун. Цигейка. Алиби. Окунь. Заваруха. Офорт. Майор. Сварка. Лапша. Бай.
Штат. Икар. Желе. Трюмо. Айва. Бари. Брус. Фирн. Иприт. Кино. Инок. Рисовод. Маяк. Тальк. Ласа.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ.
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
15 мая 2018 г.

г. Железноводск

№260

Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Приватизация муниципального
имущества города-курорта железноводска Ставропольского
края»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях
совершенствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», от 25 августа 2012 г. №852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставление администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Приватизация муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 15 мая 2018 г. №260

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Приватизация муниципального имущества города-курорта
железноводска Ставропольского края»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края» разработан в
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского
края» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной в случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, продажи муниципального имущества без объявления цены выступают физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря
2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»),
а также их уполномоченные представители, имеющие право в установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении
муниципальной услуги (далее - заявители).
2.2. При приватизации муниципального имущества путем реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества заявителями выступают субъекты
малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), и субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых) (далее - заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400.
Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.
Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ):
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край,
357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с
10-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.

Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения
предоставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой,
или посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в МФЦ.
3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела учета
жилого и нежилого фонда Управления, специалистами МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам.
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не
более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3
минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
отдела Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.
Специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалисты МФЦ),
осуществляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.
Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управления), по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения.
3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном
информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского
края, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
б) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет
(www.adm-zheleznovodsk.ru).
Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен содержать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы
заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти
сведения;
в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления размещается следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернетсайта и электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги - приватизация муниципального имущества
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5. Способы приватизации муниципального имущества:
продажа муниципального имущества на аукционе (конкурсе);
продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
продажа муниципального имущества без объявления цены;
продажа муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных
отношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым
(функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры
по приему и регистрации документов заявителя передаются на исполнение в МФЦ. Процедура выдачи документов заявителю передается на исполнение в МФЦ в случае продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства,
имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
В случае если документы сданы заявителем в МФЦ при продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения, продажи муниципального имущества без объявления цены
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет прием, регистрацию документов и выдает заявителю расписку о приеме документов. Процедура выдачи
документов заявителю при продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, продажи муниципального имущества без объявления цены осуществляется в Управлении.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России).
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения
услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
7. Результат предоставления муниципальной услуги.
7.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
7.1.1. В случае продажи муниципального имущества на аукционе (конкурсе), продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения, продажи муниципального имущества без объявления цены:
уведомление о признании заявителя участником аукциона (или конкурса), уведомление о признании заявителя участником продажи муниципального имущества посредством публичного предложения (приложение 1 к Административному регламенту);
уведомление об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (или конкурсе), уведомление об отказе в допуске заявителя к участию в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения, уведомление об отказе в рассмотрении поданного заявителем предложения о цене приобретения муниципального имущества (приложение 2 к Административному регламенту);
протокол об итогах аукциона (или конкурса), протокол об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, протокол об итогах продажи
муниципального имущества без объявления цены (приложение 3 к Административному
регламенту);
уведомление о признании участника аукциона (или конкурса) победителем, уведомление о признании участника продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения победителем, уведомление о признании участника продажи

муниципального имущества без объявления цены победителем (приложение 4 к Административному регламенту);
заключение договора купли-продажи муниципального имущества (приложение 5 к
Административному регламенту).
7.1.2. В случае продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
заключение договора купли-продажи муниципального имущества субъектом малого
и среднего предпринимательства, имеющего преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества (приложение 6 к Административному регламенту);
отказ в предоставлении муниципальной услуги (принятие распоряжения управления
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска «Об отказе
в предоставлении муниципальной услуги») (приложение 7 к Административному регламенту).
7.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ в случае продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества) одного из следующих документов:
уведомления о признании заявителя участником аукциона (или конкурса), уведомления о признании заявителя участником продажи муниципального имущества посредством публичного предложения;
уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (или конкурсе), уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения, уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителем предложения о цене приобретения имущества;
протокола об итогах аукциона (или конкурса), протокола об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, протокола об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены;
уведомления о признании участника аукциона (или конкурса) победителем, уведомления о признании участника продажи муниципального имущества посредством публичного предложения победителем, уведомления о признании участника продажи муниципального имущества без объявления цены победителем;
договора купли-продажи муниципального имущества;
договора купли-продажи муниципального имущества субъектом малого и среднего
предпринимательства, имеющего преимущественное право на приобретение арендуемого имущества;
распоряжения управления имущественных отношений администрации городакурорта Железноводска «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
8. Срок предоставления муниципальной услуги.
8.1. В случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, продажи муниципального имущества без объявления цены, срок предоставления муниципальной услуги
составляет 39 календарных дней с момента размещения информационного сообщения о
проведении аукциона (конкурса) (статьи 18, 23-24 Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества»).
Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в
допуске к участию в аукционе (или в конкурсе, или в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, или в продаже муниципального имущества
без объявления цены) не может превышать 33 календарных дня с момента размещения
информационного сообщения о проведении аукциона (или конкурса, или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, или продажи муниципального имущества без объявления цены).
8.2. В случае продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого
имущества, срок предоставления муниципальной услуги составляет 54 календарных дня
со дня поступления заявления в Управление (статья 9 Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней со дня
поступления заявления в Управление.
8.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю (или в МФЦ, в случае продажи муниципального имущества субъектам малого и
среднего предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества) результата предоставления муниципальной услуги.
9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря1994 г., № 32, ст.
3301; «Российская газета», 08 декабря 1994 г., № 238-239);
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» («Парламентская газета», 26 января 2002 г., №
19, «Российская газета», 26 января 2002 г. № 16, «Собрание законодательства Российской
Федерации», 28 января 2002 г., № 4, ст. 251);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08
октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание
законодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская
газета», 11 мая 2006 г., № 70-71);
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30 июля 2007 г., № 31, ст. 4006, «Российская газета», 31 июля 2007г., №
164, «Парламентская газета», 09 августа 2007г., № 99-101);
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 25 июля 2008 г., № 158, «Собрание законодательства Российской Федерации», 28 июля 2008 г., № 30 (ч. 1), ст. 3615,
«Парламентская газета», 31 июля 2008 г., № 47-49);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 13 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля
2009 г., № 25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г.,
№ 7, ст. 776);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168;
«Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 14 апреля 2011 г., № 17);
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г., № 156; «Собрание законодательства
Российской Федерации», 20 июля 2015 г., № 29, ст. 4344; официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об
утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» («Собрание
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законодательства Российской Федерации», 29 июля 2002 г., № 30, ст. 3051, «Российская
газета», 01 августа 2002 г., № 141);
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 584
«Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или
муниципального имущества» («Собрание законодательства Российской Федерации», 19
августа 2002 г., № 33, ст. 3228, «Российская газета», 20 августа 2002 г., № 154-155);
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
19августа 2002 г., № 33, ст. 3229, «Российская газета», 20 августа 2002 г., № 154-155);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200;
«Собрание законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае»
(«Ставропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых
актов Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797);
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 15
января 2009 г., № 1-2 (473-474));
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска» (документ опубликован не был);
настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
10.1. В случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, продажи муниципального имущества без объявления цены заявитель представляет в Управление
следующие документы:
10.1.1. Юридические лица:
заявку на участие в аукционе (или конкурсе), на участие в продаже муниципального
имущества посредством публичного обращения, на участие в продаже муниципального
имущества без объявления цены (далее – заявка) (приложение 8 к Административному
регламенту) по установленной в извещении о проведении аукциона (или конкурса), в извещении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного
обращения, в извещении о проведении продажи муниципального имущества без объявления цены;
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 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 руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
документ, подтверждающий внесение задатка.
10.1.2. Физические лица:
заявку по установленной в извещении о проведении аукциона (или конкурса), в извещении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного
обращения, в извещении о проведении продажи муниципального имущества без объявления цены форме;
документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов;
документ, подтверждающий внесение задатка.
10.1.3. При продаже муниципального имущества без объявления цены к заявке прилагается предложение о цене приобретения имущества в запечатанном конверте. Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В
случае, если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена,
указанная прописью. Заявитель вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
При продаже муниципального имущества путем проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме, продаже муниципального имущества путем
проведения конкурса - предложение о цене имущества в запечатанном конверте может
прилагаться к заявке или подаваться в день подведения итогов аукциона. Предложение
о цене имущества должно быть изложено на русском языке и подписано заявителем (его
полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная
прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
Заявитель имеет право только одно предложение о цене муниципального имущества.
10.1.4. В случае, если от имени заявителя действует представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Управления,
другой - у заявителя.
10.2. В случае продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, заявитель представляет в Управление следующие документы:
заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества (далее – заявление) (приложение 9 к Административному регламенту) в письменной форме или в форме электронного документа, содержащее сведения о выбранном
порядке оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, о сроке рассрочки и о соответствии заявителя условиям отнесения к категориям
субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Заявитель, при подаче заявление предъявляет документ, подтверждающий личность
заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица –
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяются специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистом
МФЦ), принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
10.3. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов
предоставляются с одновременным представлением оригинала.
Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению (заявке).
10.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
При обращении с заявлением (заявкой) в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).
Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос
и документы представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
10.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
Документы, представляемые заявителем должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны разборчиво,
фамилии, имена и отчества физических лиц, наименование юридического лица, адрес
должны быть написаны полностью.
Документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также не
должны иметь серьезных повреждений, которые позволяли бы неоднозначно истолковать их содержание.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель
вправе представить.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основанием для приостановления муниципальной услуги не имеется.
12.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
12.2.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения (пункт 8 статья 18, пункт 7 статьи 20,
пункт 7 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
истечение срока приема заявок на участие в аукционе (или в конкурсе, или на участие
в продажи муниципального имуществ посредством публичного предложения), указанного в информационном сообщении;
представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
12.2.2. Основания для отказа в приеме документов в случае продажи муниципального
имущества без объявления цены (пункт 8 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены):
заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
заявка представлена лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких
действий;
заявка оформлена с нарушением установленных в информационном сообщении требований;
представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением,
либо они оформлены ненадлежащим образом;
представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2.3. Основания для отказа в случае продажи муниципального имущества субъектам
малого и среднего предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
несоответствие заявителя требованиям, установленным статьей 3, пунктом 2 статьи
9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
13. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, выписки из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставление муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
16.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме.
17.1. Заявление (или заявка) на бумажном носителе регистрируется специалистом
Управления, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление (или заявка) в электронном виде регистрируется специалистом Управления, ответственным за
прием документов, в течение 1 рабочего дня.
17.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме
запрос формируется посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация
гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной
цифровой подписью.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и
соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.
При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края,
специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую
отметку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет».
При нарушении требований, установленных к заполнению заявления (или заявки) и
прилагаемых к нему документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего
уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная
система отправляет статусы услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о
нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).
17.3. В случае, если заявление (или заявка) и документы были приняты МФЦ, заявление
(или заявка) и пакет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление в течение
1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов
(далее – реестр документов) по форме согласно приложению 10 к Административному
регламенту.
В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ),
специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений (или заявок) с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день приема заявления
(или заявки) (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу).
При направлении заявлений (или заявок) указанным способом подлинники заявлений
(или заявок) и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление, не чаще одного раза в неделю.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
18.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 3).
18.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений (или заявок)
и документов от заявителей.
18.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и
канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
18.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
18.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений (или заявок) и
документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления (или заявки);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
18.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заяв-

лений (или заявок), информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты
инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в
них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание сотрудниками Управления, предоставляющим муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие
муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги.
19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в
соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие
функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
19.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме
требования к форматам представляемых заявителем электронных образов документов,
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде
файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.
Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты
документа.
19.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной
форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием электронной подписи и направляется заявителю через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не
лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном
носителе.
20. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания
приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по
выбору заявителя.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
21. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муниципальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 11 к Административному регламенту.
22. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
22.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через сеть Интернет.
22.2. Подача заявления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» через раздел «Личный кабинет».
Прием заявления (или заявки) и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием документов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» через раздел «Личный кабинет».
22.3. Получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес заявителя.
22.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении (или заявке).
23. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги».
23.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств
телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
23.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела учета жилого и нежилого
фонда Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении
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заявителя с использованием почтовой связи.
23.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
23.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
23.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
23.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств
почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление результат административной процедуры не фиксируется.
24. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги».
24.1. В случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе),
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, продажи муниципального имущества без объявления цены, после принятия решения Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об условиях приватизации
муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края» и
размещения Управлением информационного сообщения о проведение аукциона (или
конкурса), или сообщения о проведение продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, или сообщения о проведение продажи муниципального имущества без объявления цены на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации не менее
чем за 30 дней до дня проведения аукциона, специалист Управления (специалист МФЦ),
ответственный за прием документов в течение 25 дней осуществляет прием заявок и документов для участия в аукционе (или в конкурсе, или в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, или в продаже муниципального имущества
без объявления цены).
В случае продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого
имущества, основанием для начала административной процедуры является подача (направление) заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в Управление или в МФЦ.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления
(специалист МФЦ), ответственный за прием документов.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления (или заявки) либо если в заявлении (или в заявке) не полностью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты, то специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов,
заполняет его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление
(или заявку).
При
обращении
за
получением
муниципальной
услуги
представителем получателя, последний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.
24.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 10.5 настоящего Административного регламента.
24.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в подпункте 10.5 настоящего Административного регламента, специалист Управления (специалист МФЦ),
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для
предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, формирует перечень выявленных препятствий для предоставления муниципальной услуги и передает его заявителю вместе с представленными документами.
В случае поступления заявки по истечении срока, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона (или конкурса), или указанного в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения специалист Управления, ответственный за прием документов, делает отметку на описи документов об отказе в принятии документов и возвращает заявку и пакет
документов заявителю под расписку.
До признания заявителя участником аукциона (или конкурса), или участником продажи муниципального имущества посредством публичного предложения он имеет право
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
В этом случае, поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в срок не позднее
чем 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участия в аукционе (или конкурсе), или в порядке, установленном для участия продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения).
24.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответственный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений (заявок) о
предоставлении муниципальной услуги запись о приеме документов с присвоением регистрационного номера, который формируется из двух частей:
первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае
краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского
края от 14 октября 2010 г. № 323-п (протокол от 05 мая 2017 г. № 1);
вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о
приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – расписка) (приложение 12 к Административному регламенту), передает первый экземпляр
расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению (или заявке).
В случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения специалист Управления, ответственный за прием документов на каждом экземпляре заявки делает отметку
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. При проведении
конкурса, продажи муниципального имущества без объявления цены такая же отметка
делается на экземпляре описи документов, остающемся у заявителя.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
Процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы в течение 1 рабочего дня передаются в Управление специалисту, ответственному
за прием документов, для внесения в журнал учета приема заявлений (заявок) о предоставлении муниципальной услуги и дальнейшего исполнения.
24.5. Прием заявлений (или заявок) от заявителя по почте.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления (или заявки);
проверяет полученное заявление (или заявку) для предоставления муниципальной
услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение
муниципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений (заявок) о предоставлении муниципальной услуги, с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 24.4 настоящего Административного регламента;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления (или заявки) и один экземпляр расписки направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственного за прием
заявлений.
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
Процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления (или
заявки).
24.6. Прием заявления (или заявки) от заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических возможностей заявление (или заявка) и необходимые для предоставления муниципальной
услуги документы (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через Личный кабинет «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)». При обращении с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявитель вправе использовать квалифицированную подпись.
При поступлении заявления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», специалист Управления, ответственный
за прием документов, распечатывает указанное заявление (или заявку) и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений (заявки) о предоставлении муниципальной услуги с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 24.4 настоящего Административного регламента.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за
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предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление (или заявку);
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение
муниципальной услуги;
готовит расписку о принятии заявления (или заявки) и отсканированный экземпляр
расписки направляет заявителю в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр остается
у специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственного за
предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
Процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
24.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений (или заявок) с прилагаемыми к ним документами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный
кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает
указанное заявление (или заявку) и документы и регистрирует в журнале учета приема
заявлений (заявок) с присвоением регистрационного номера, который формируется в
соответствии с подпунктом 24.4 настоящего Административного регламента. При этом,
началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в
Управление электронного пакета документов.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление (или заявку);
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение
муниципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявлений и документов
от специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом учета жилого
и нежилого фонда Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.
24.8. Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный
за прием документов, не позднее 15-00 дня поступления заявления (или заявки) и прилагаемых к нему (к ней) документов передает заявление (или заявку) на рассмотрение
начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
24.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает заявление (или заявку), визирует его и передает начальнику отдела
учета жилого и нежилого фонда Управления на исполнение.
Начальник отдела учета жилого и нежилого фонда Управления рассматривает поступившие документы и заявление (или заявку) и принимает одно из следующих решений:
о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела учета жилого и нежилого фона Управления, ответственным за выполнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление (или заявку) с указанием фамилии и инициалов специалиста Управления, и передает его этому
специалисту на исполнение.
24.10. Результатом административной процедуры является прием заявления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
24.11. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии
с должностными инструкциям.
25. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе
исполнения муниципальной услуги».
25.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя:
непосредственно к специалистам отдела жилого и нежилого фонда Управления либо с
использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
25.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги
предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела жилого и нежилого фонда Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием
средств телефонной и почтовой связи;
в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю
также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих
дней.
25.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии
с должностными инструкциями.
25.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
25.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю
информации о ходе выполнения муниципальной услуги.
25.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.
26. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых
для достижения результата предоставления муниципальной услуги».
26.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
26.2. В случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), продажи муниципального имущества посредством публичного предложения (в соответствии
с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества») заявки на участие в аукционе (или конкурсе), или на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения принимаются специалистом
отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (или специалистом МФЦ), ответственным за прием документов в течение 25 календарных дней с момента размещения информационного сообщения.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в рамках межведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за
днем поступления заявки, формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 12
настоящего Административного регламента.
Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней.
В день определения участников аукциона (или конкурса), или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) (признание заявителей участниками аукциона (или конкурса), или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока
приема заявок) комиссия по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее - Комиссия) рассматривает
заявку и документы заявителя, устанавливает факт поступления задатка.
26.2.1. В случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 12.2.1
настоящего Административного регламента, Комиссия принимает решение о признании
заявителя участником аукциона (или конкурса), или участником продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, которое оформляется протоколом
о признании претендентов участниками аукциона (или протоколом о признании претендентов участниками конкурса, или протоколом о признании претендентов участниками
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) (приложение 13 к Административному регламенту).
Не позднее следующего рабочего дня с даты оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона (или протокола о признании претендентов участниками
конкурса, или протокола о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества посредством публичного предложения), специалист отдела учета жилого
и нежилого фонда, ответственный за предоставление муниципальной услуги уведомляет
заявителя о принятом решении, путем вручения заявителю или его представителю под
расписку уведомления о признании заявителя участником аукциона (или уведомления
о признании заявителя участником конкурса, или уведомления о признании заявителя
участником продажи муниципального имущества посредством публичного предложения), либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Не позднее 3 рабочего дня со дня принятия Комиссией решения о признании заявителя участником аукциона (или конкурса), или участником продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения Управление в срок, установленный в
извещении о проведении аукциона (или конкурса), или в срок, установленный в извещении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения), проводит:
аукцион по продаже муниципального имущества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», или
конкурс по продаже муниципального имущества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», или
продажу муниципального имущества посредством публичного предложения в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля
2002 г. № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления
цены».
Результаты аукциона (или конкурса), или результаты продажи муниципального имущества посредством публичного предложения оформляются протоколом об итогах аукциона (или протоколом об итогах конкурса, или протоколом об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения), который подписывается
членами Комиссии и победителем в день подведения итогов. Протокол об итогах оформляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю, являющемуся победителем, а второй остается в Управление.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона (или конкурса), или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения),
специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления обеспечивает размещение информации об итогах аукциона (или конкурса), или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения на официальном сайте администрации
города-курорта Железноводска www.adm-zheleznovodsk.ru и на официальном сайте в
сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
При проведении аукциона (или конкурса), или продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения) Комиссия в день подведения итогов оформляет
и выдает заявителю, являющемуся победителем, или его представителю уведомление о
признании его победителем аукциона (или уведомление о признании его победителем
конкурса, или уведомление о признании его победителем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) вместе с протоколом об итогах аукциона
(или с протоколом об итогах конкурса, или с протоколом об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) путем вручения под расписку при
наличии документов, подтверждающих полномочия заявителя или его представителя.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления подготавливает проект договора купли-продажи муниципального имущества, заключаемого между заявителем, являющимся победителем, и Управлением и обеспечивает заключение договора в
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона (или конкурса), или продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе заявителя, являющегося победителем аукциона (или конкурса), или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения,
от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
26.2.2. В случае наличия оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 12.2.1
настоящего Административного регламента, Комиссия принимает решение об отказе в
допуске заявителя к участию в аукционе (или в конкурсе) или к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, которое оформляется протоколом о признании претендентов участниками аукциона (или протоколом о признании претендентов
участниками конкурса, или протоколом о признании претендентов участниками продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения) (при отказе в допуске - в протоколе указываются основания отказа).
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда, ответственный за предоставление
муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения,
обеспечивает размещение информации об отказе в допуске к участию в аукционе (или
в конкурсе), или в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска www.
adm-zheleznovodsk.ru и на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Не позднее следующего рабочего дня с даты оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона (или протокола о признании претендентов участниками
конкурса, или протокола о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества посредством публичного предложения), специалист отдела учета жилого
и нежилого фонда, ответственный за предоставление муниципальной услуги уведомляет
заявителя о принятом решении, путем вручения заявителю или его представителю под
расписку уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (или уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, или уведомления об отказе в
допуске заявителя к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения) либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной
услуги.
26.3. В случае продажи муниципального имущества без объявления цены (в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества») заявки на участие в продаже без объявления цены со всеми прилагаемыми
к ним документами, в том числе предложение о цене приобретаемого имущества в запечатанном конверте, принимаются специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда
Управления (или специалистом МФЦ), ответственным за прием документов в течение 25
дней с момента размещения информационного сообщения.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в рамках межведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за
днем поступления заявки, формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 12
настоящего Административного регламента.
Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней.
Зарегистрированная заявка является поступившим предложением (офертой) заявителя, выражающим его намерение считать себя заключившим договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой заявителем цене приобретения.
Заявитель не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, заявка, вместе с документами и описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
оснований отказа, предусмотренных подпунктом 12.2.2 настоящего Административного
регламента, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.
26.3.1. В день определения решения о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества Комиссия вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения
имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие
их заявители или их полномочные представители. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества.
Покупателем имущества признается:
при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества
- заявитель, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - заявитель, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества - заявитель, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
В день подведения итогов продажи имущества, Комиссия уведомляет заявителя о
признании заявителя покупателем имущества, путем вручения заявителю или его представителю под расписку уведомления о признании участника продажи муниципального
имущества без объявления цены победителем. Протокол об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены выдается (направляется) заявителю, признанному
покупателем, одновременно с уведомлением о признании участника продажи муниципального имущества без объявления цены победителем.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества,
специалист отдела жилого и нежилого фонда Управления обеспечивает размещение информации об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска www.adm-zheleznovodsk.
ru, а также обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект договора купли-продажи муниципального имущества, заключаемого между заявителем, являющимся победителем, и
Управлением и обеспечивает заключение и передачу договора в течение 5 рабочих дней
с даты подведения продажи муниципального имущества без объявления цены.
При уклонении или отказе заявителя, признанного покупателем, от заключения в
установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества он утрачивает
право на заключение указанного договора. В этом случае продажа имущества признается
несостоявшейся.
26.3.2. В случае признания покупателем муниципального имущества другого заявителя в соответствии с подпунктом 26.3.1 настоящего Административного регламента, в день
подведения итогов продажи имущества, Комиссия уведомляет заявителя об отказе в рассмотрении поданного заявителем предложения о цене приобретения имущества, путем
вручения заявителю или его представителю под расписку уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителем предложения о цене приобретения имущества, либо
путем направления такого уведомления по почте заказным письмом на следующий день
после дня подведения итогов продажи имущества.
Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной
услуги.
26.4. При подаче заявления в Управление о продажи муниципального имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества (в соответствии с Федеральным законом «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в случае отсутствия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела учета
жилого и нежилого фонда, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
при необходимости в целях комплектования документов в рамках межведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 12 настоящего Административного
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регламента (срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного
взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней).
в двухмесячный срок с даты получения заявления обеспечивает заключение договора
на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» и иным законодательством, выполняет все необходимые мероприятия, связанные с заключением договора на проведение оценки рыночной стоимости
арендуемого имущества;
в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке муниципального имущества
обеспечивает принятие решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края «Об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
в десятидневный срок с даты принятия решения Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Об условиях приватизации муниципального имущества городакурорта Железноводска Ставропольского края» направляет заявителю (или в МФЦ) проект договора купли-продажи муниципального имущества субъекту малого и среднего
предпринимательства, имеющего преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных подпунктом 12.2.3 настоящего Административного регламента, специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 15 календарных дней готовит распоряжение
Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» и передает его на подпись начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) распоряжение Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» в течение
15 календарных дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом
отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за предоставление
муниципальной услуги.
Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной
услуги.
26.5. Результатом административной процедуры является подготовка:
уведомления о признании заявителя участником аукциона (или уведомления о признании заявителя участником конкурса, или уведомления о признании заявителя участником продажи муниципального имущества посредством публичного предложения);
уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (или уведомления
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, или уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения, или уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителем предложения о цене приобретения имущества);
протокола об итогах аукциона (или протокола об итогах конкурса, или протокола об
итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, или
протокола об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены);
уведомления о признании участника аукциона победителем (иди уведомления о признании участника конкурса победителем, или уведомления о признании участника продажи муниципального имущества посредством публичного предложения победителем,
или уведомления о признании участника продажи муниципального имущества без объявления цены победителем);
договора купли-продажи муниципального имущества;
договора купли-продажи муниципального имущества субъекту малого и среднего
предпринимательства, имеющего преимущественное право на приобретение арендуемого имущества;
распоряжения управления имущественных отношений администрации городакурорта Железноводска «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
27. Описание административной процедуры «Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
27.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
27.2. В случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе), посредством публичного предложения, продажи муниципального имущества без объявления цены результат предоставления муниципальной услуги в виде:
уведомления о признании заявителя участником аукциона (или уведомления о признании заявителя участником конкурса, или уведомления о признании заявителя участником продажи муниципального имущества посредством публичного предложения);
уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (или уведомления
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, или уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения, уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителем предложения о цене приобретения имущества);
протокола об итогах аукциона (или протокола об итогах конкурса, или протокола об
итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, или
протокола об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены;
уведомления о признании участника аукциона победителем (или уведомления о признании участника конкурса победителем, или уведомления о признании участника продажи муниципального имущества посредством публичного предложения победителем,
или уведомления о признании участника продажи муниципального имущества без объявления цены победителем);
договора купли-продажи муниципального имущества направляется (выдается) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно в Управление.
27.3. В случае продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, результат предоставления муниципальной услуги в виде:
договора купли-продажи муниципального имущества субъекту малого и среднего
предпринимательства, имеющего преимущественное право на приобретение арендуемого имущества;
распоряжения управления имущественных отношений администрации городакурорта Железноводска «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» направляются (выдаются) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в
случае, если документы были приняты в МФЦ, направляются в МФЦ по реестру документов (в течение 1 рабочего дня).
В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление
от МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде договора
купли-продажи муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства, имеющего преимущественное право на приобретение арендуемого имущества,
либо распоряжения Управления «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» не
позднее срока, указанного в подпункте 8.2 настоящего Административного регламента,
направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде,
который должен быть заверен квалифицированной подписью начальника Управления
(заместителя начальника Управления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру дел в
течение 1 рабочего дня с момента направления в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
27.4. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии
с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.
27.5. Результатом административной процедуры является:
27.5.1. В случае продажи муниципального имущества на аукционе (или конкурсе),
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, продажи
муниципального имущества без объявления цены результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
уведомления о признании заявителя участником аукциона (или уведомления о признании заявителя участником конкурса, или уведомления о признании заявителя участником продажи муниципального имущества посредством публичного предложения);
уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (или уведомления
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, или уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения, уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителем предложения о цене приобретения имущества);
протокола об итогах аукциона (или протокола об итогах конкурса, или протокола об
итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, или
протокола об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены;
уведомления о признании участника аукциона победителем (или уведомления о признании участника конкурса победителем, или уведомления о признании участника продажи муниципального имущества посредством публичного предложения победителем,
или уведомления о признании участника продажи муниципального имущества без объявления цены победителем);
договора купли-продажи муниципального имущества выдача.
27.5.2. В случае продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю (или в МФЦ):
договора купли-продажи муниципального имущества субъекту малого и среднего
предпринимательства, имеющего преимущественное право на приобретение арендуемого имущества;
распоряжения управления имущественных отношений администрации городакурорта Железноводска «Об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата
предоставления муниципальной услуги – договора купли-продажи муниципального имущества субъекту малого и среднего предпринимательства, имеющего преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, либо распоряжения Управления
«Об отказе в предоставлении муниципальной услуги» в МФЦ в течение 30 календарных
дней, невостребованный результат предоставления муниципальной услуги передается в
Управление по сопроводительному реестру.
На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления
муниципальной услуги, специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления,
уполномоченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за предо-
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ставление муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления муниципальной услуги заявителю по почте.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Административного регламента, а также принятием ими
решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела учета жилого и нежилого фонда
Управления, ответственным за организацию работы отдела учета жилого и нежилого фонда Управления по предоставлению муниципальной услуги специалистами отдела учета
жилого и нежилого фонда Управления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела учета жилого и нежилого фонда Управления проверок соблюдения положений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта
Железноводска Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела учета
жилого и нежилого фонда Управления муниципальной услуги, выявления и устранения
нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
29.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся ежеквартально начальником отдела учета жилого и нежилого фонда Управления.
29.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги проводятся начальником отдела учета жилого и нежилого фонда Управления в
случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
29.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
30. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, в соответствии с действующим законодательством.
31. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
31.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
31.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Управления, специалистам отдела учета жилого и нежилого фонда Управления либо с
использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет – сайт.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также
должностных лиц и специалистов Управления
32. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
33. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
33.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского
края для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска
Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта
Железноводска Ставропольского края);
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами городакурорта Железноводска Ставропольского края;
отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
33.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица,
специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную
услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
34. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.
34.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
34.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 33.2 Административного
регламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.
35. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 34.2 Административного регламента.
36. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.
В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов,
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы
предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.
37. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с
устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной
услуги:
специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы, главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
38. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заместителем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалистов Управления, должностного лица
Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
39. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
39.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника Управления) принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также

в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
39.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель начальника Управления),
незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в прокуратуру города Железноводска.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о признании заявителя участником аукциона
(или уведомления о признании заявителя участником конкурса, или уведомления
о признании заявителя участником продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения)
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
_____________________________________
(Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического лица
_____________________________________
(почтовый адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании заявителя участником аукциона
(или о признании заявителя участником конкурса,
или о признании заявителя участником продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения)
Настоящим уведомляем что, в соответствии с протоколом о признании претендентов
участниками аукциона (или протоколом о признании заявителя участником конкурса, или
протоколом о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) от «___» _______ 20___ г. № ______, ______
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
признан(а) участником аукциона (или конкурса, или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения), открытого (ой) по составу участников и
открытому (ой) (или закрытому (ой) по форме подачи предложений о цене, по продаже
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края: ___________________________________________
_____________________________________________________, адрес (местонахождение):
(указывается вид объекта)
Ставропольский край, г. Железноводск, ________________________________________,
(указывается точный адрес объекта)
назначение: нежилое, этаж: _____, площадь: _____ кв.м, кадастровый номер:
_________________. Начальная цена продажи: ________ рублей (без учета НДС), размер
задатка: ___________ рублей (лот № _____).
Аукцион (или конкурс, или продажа муниципального имущества посредством публичного предложения) состоится «___» ________ 20___ года
в _____ часов _____
минут по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ________________________
_____________________________________________________________________________.
(указывается точный адрес)
Председатель комиссии-начальник управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска
___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
« ___» ________ 20____ г.

Настоящее уведомление вручено
лично под расписку

___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
« ___» ________ 20____ г.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в допуске заявителя
к участию в аукционе (или уведомления об отказе в допуске заявителя
к участию в конкурсе, или уведомления об отказе в допуске заявителя к участию
в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения)
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
_____________________________________
(Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического лица
_____________________________________
(почтовый адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе, или об отказе в допуске заявителя к участию
в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения)
Настоящим уведомляем что, в соответствии с протоколом о признании претендентов участниками аукциона (или с протоколом о признании претендентов участниками
конкурса, или с протоколом о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) от «____» _______ 20___ г. №
______, Вам отказано в допуске к участию в аукционе (или конкурсе, или в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения) открытом(ой) по составу
участников и открытому (закрытому) по форме подачи предложений о цене, по продаже
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края: __________________________________________
_____________________________________________________, адрес (местонахождение):
(указывается вид объекта)
Ставропольский край, г. Железноводск, _______________________________________,
(указывается точный адрес объекта)
назначение: нежилое, этаж: _____, площадь: _____ кв.м, кадастровый номер:
_________________, по причине _________________________________________________.
(указываются основания для отказа)
Извещение о проведении аукциона (или извещение о проведении конкурса, или извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения) было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от «___»_________ 20___ г. № _____, размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения ________ от «___»__________
20___ г.), официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.admzheleznovodsk.ru.
Председатель комиссии-начальник управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска
___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

« ___» ________ 20____ г.
Настоящее уведомление вручено
лично под расписку

___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
« ___» ________ 20____ г.

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителем
предложения о цене приобретения муниципального имущества
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
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№21 (957)
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Протокол об итогах аукциона (или протокол об итогах конкурса, или протокол об
итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) выдается под роспись победителю аукциона (или конкурса, или продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения) одновременно с уведомлением о признании его победителем.

_____________________________________
(Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического лица
_____________________________________
(почтовый адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении поданного заявителем предложения
о цене приобретения муниципального имущества
Настоящим уведомляем что, в соответствии с протоколом об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены
от «___» _______ 20___ г. №
______, рассмотрев Ваше предложение о цене приобретения имущества от «___» _______
20___ г. № ______ на объект недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края: указывается вид
объекта, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, ____________
__________________________________________, назначение: нежилое, этаж: __________,
(указывается точный адрес объекта)
площадь: _____ кв.м, кадастровый номер: _________________, в размере ________
(указать сумму прописью) рублей, Ваша заявка не признана выигравшей.
Участник под № _____ предложил большую сумму приобретения муниципального имущества.
Извещение о проведении продажи муниципального имущества без объявления цены
было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от «___»_________ 20___ г. № _____, размещено на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (номер извещения ________ от «___»__________ 20___ г), официальном
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.
Председатель комиссии-начальник управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска
___________
(подпись)

Председатель комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)

Второй экземпляр настоящего протокола получен лично победителем аукциона (или
конкурса, или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) (Ф.И.О., наименование юридического лица
- победителя полностью).
__________________________________________________________________
(отметка о получение победителем протокола)
«___» _________20____ г.
ОБРАЗЕЦ
оформления протокола об итогах продажи
муниципального имущества без объявления цены
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

____________
(Ф.И.О.)

« ___» ________ 20____ г.
ПРОТОКОЛ №_____
об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены

Настоящее уведомление вручено
лично под расписку
___________

____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20___ г.
_____ часов _____минут

г. Железноводск

« ___» ________ 20____ г.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления протокола об итогах аукциона (или протокола об итогах конкурса,
или протокола об итогах продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения)
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Лот № ______

ПРОТОКОЛ №_____
об итогах аукциона (или протокол об итогах конкурса, или протокол об итогах
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения)
«___» ___________ 20___ г.
_____ часов _____минут

г. Железноводск

Аукцион (или конкурс, или продажа муниципального имущества посредством публичного предложения), открытый (ая) по составу участников и открытый (закрытый) по
форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Организатор: управление имущественных отношений администрации города-курорта
Железноводска.
Извещение о проведении аукциона (или извещение о проведении конкурса, или извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения) было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения _____ от «___»
_______20___ г.), официальном сайте Думы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.
Лот № ______
Наименование
объекта

Адрес
(местонахождение)
объекта

Характеристика
объекта

1

2

3

Начальная
цена
продажи
(руб. без
учета НДС)
4

Размер
Информация
задатка
о предыдущих
____% от начальной
торгах
цены (руб.)
5

6

Комиссия по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск в следующем составе:
Ф.И.О. полностью __________________ председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью __________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью __________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью __________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью __________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью __________________ член комиссии
провела заседание по подведению итогов аукциона (или итогов конкурса, или итогов
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) по продаже
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, по предложенному лоту.
Всего на заседании присутствовало ____ членов комиссии, что составило _______%
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).
Участники аукциона (или участники конкурса, или участники продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) определены в соответствии с
протоколом от «___» _______20____ г. № _____
«О признании претендентов
участниками аукциона (или о признании претендентов участниками конкурса, или о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения)».
Присутствуют на заседании:
1. Ф.И.О. или наименование юридического лица (полностью)
2. Ф.И.О. или наименование юридического лица (полностью)
Описание процедур и условий аукциона (или конкурса, или продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Принятое решение: признать победителем аукционам (или конкурса, или продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения) по продаже муниципального недвижимого имущества: ____________________________________________
_______________________________________, адрес (местонахождение): Ставропольский
(указывается вид объекта)
край, г. Железноводск, ____________________________________, назначение: нежилое,
(указывается точный адрес объекта)
этаж: _____, площадь: _____ кв.м, кадастровый номер: _________________. (лот №
_____) ___________________________________________________________, цена покупки
(Ф.И.О, наименование юридического лица победителя (полностью)
имущества ________ (указывается сумма прописью) рублей.
за (против)
за (против)
за (против)
за (против)
за (против)
за (против)

_________________
(подпись)
_________________
(подпись)
_________________
(подпись)
_________________
(подпись)
_________________
(подпись)
_________________
(подпись)

Продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по составу
участников и закрытая по форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Организатор: управление имущественных отношений администрации города-курорта
Железноводска.
Извещение о проведении продажи муниципального имущества без объявления цены
было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения _______ от «___» _______20___ г.), официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.

_____________________
(Ф.И.О члена комиссии)
_____________________
(Ф.И.О члена комиссии)
_____________________
(Ф.И.О члена комиссии)
_____________________
(Ф.И.О члена комиссии)
_____________________
(Ф.И.О члена комиссии)
_____________________
(Ф.И.О члена комиссии)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального
имущества в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов.

Наименование
объекта
1

Адрес (местонахождение)
объекта
2

Характеристика
объекта
3

Информация
о предыдущих торгах
4

Комиссия по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск в следующем составе:
Ф.И.О. полностью _________________ председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
провела заседание по подведению итогов продажи муниципального имущества без
объявления цены, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, по предложенному лоту.
Всего на заседании присутствовало ____ членов комиссии, что составило _______ %
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).
Общее количество зарегистрированных заявок ____________________.
Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения муниципального имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказа ____________
_____________________________________________________________________________.
Присутствуют на продаже:
1. Ф.И.О. или наименование юридического лица (полностью);
2. Ф.И.О или наименование юридического лица (полностью).
Описание процедур, условий и сведений о рассмотренных предложениях о цене приобретения муниципального имущества:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Принятое решение: признать победителем продажи муниципального имущества без
объявления цены (лот № _____ ) _________________________________________________,
(Ф.И.О., или наименование юридического лица
победителя (полностью)
который предложил (а) цену приобретения муниципального имущества ________ (указывается сумма прописью) рублей.
за (против)
_________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии
за (против)
_________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов.
Протокол об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены выдается под роспись победителю одновременно с уведомлением о признании его победителем.

ПРОТОКОЛ №_____
об итогах аукциона (или об итогах аукциона конкурса, или об итогах продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения)
«___» ___________ 20___ г.
_____ часов _____минут

г. Железноводск

Аукцион (или конкурс, или продажа муниципального имущества посредством публичного предложения), открытый (ая) по составу участников и открытый (закрытый) по
форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Организатор: управление имущественных отношений администрации города-курорта
Железноводска.
Извещение о проведении аукциона (или извещение о проведении конкурса, или извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством бубличного
предложения) было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения ______ от «___»
_______20___ г.), официальном сайте Думы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.
Лот № ______
Наименование
объекта

Адрес
(местонахождение) объекта

Характеристика
объекта

Начальная цена
продажи
(руб. без учета
НДС)

Размер задатка
____% от начальной цены
(руб.)

Информация
о предыдущих
торгах

1

2

3

4

5

6

Комиссия по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск в следующем составе:
Ф.И.О. полностью___________________ председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью__________________ член комиссии
провела заседание по подведению итогов аукциона (или итогов конкурса, или итогов
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) по продаже
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, по предложенному лоту.
Всего на заседании присутствовало _____ членов комиссии, что составило _______ %
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).
Описание причин признания аукциона (или конкурса, или продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения) несостоявшимся (несостоявшейся):
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Председатель комиссии (Ф.И.О. полностью) вынес на обсуждение вопрос о признании
аукциона (конкурса) (или продажи муниципального имущества посредством бубличного
предложения) по предложенному лоту несостоявшимся (несостоявшейся).
Решение комиссии:
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
Принятое решение: признать аукцион (или конкурс, или продажу муниципального
имущества посредством публичного предложения) по предложенному лоту несостоявшимся (несостоявшейся).
Председатель комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)

ОБРАЗЕЦ
оформления протокола об итогах продажи муниципального имущества без
объявления цены (в случае признания продажи муниципального имущества
без объявления цены несостоявшейся)
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
ПРОТОКОЛ №_____
об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены
«___» ___________ 20___ г.
_____ часов _____минут

г. Железноводск

Продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по составу
участников и закрытая по форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Организатор: управление имущественных отношений администрации города-курорта
Железноводска.
Извещение о проведении продажи было опубликовано в общественно-политическом
еженедельнике «Железноводские ведомости»
от «___» _________
20____ г. № _______, размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер
извещения ______ от «___» _______20___ г.), официальном сайте Думы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.
Лот № ______
Наименование
объекта
1

Адрес (местонахождение) объекта
2

Характеристика
объекта
3

Информация
о предыдущих торгах
4

Комиссия по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск в следующем составе:

Председатель комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)

Второй экземпляр настоящего протокола получен лично победителем продажи муниципального имущества без объявления цены (Ф.И.О., или наименование юридического
лица - победителя полностью).
__________________________________________________________________
(отметка о получение победителем протокола)
«___» _________20____ г.

ОБРАЗЕЦ
оформления протокола об итогах аукциона (или протокола об итогах конкурса,
или протокола об итогах продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения) (в случае признания аукциона
(или конкурса, или продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения) несостоявшимся (несостоявшейся)
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Ф.И.О. полностью ________________ председатель комиссии
Ф.И.О. полностью ________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью_________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью _________________ член комиссии
Ф.И.О. полностью_________________ член комиссии
провела заседание по подведению итогов продажи муниципального имущества без
объявления по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, по предложенному
лоту.
Всего на заседании присутствовало ____ членов комиссии, что составило _______ %
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).
Описание причин признания продажи муниципального имущества без объявления
цены несостоявшейся:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Председатель комиссии (Ф.И.О. полностью) вынес на обсуждение вопрос о признании
продажи муниципального имущества без объявления цены по предложенному лоту несостоявшейся.
Решение комиссии:
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
за (против)
_________________ ___________________ Продолжение на стр. 6
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продажи, в результате чего утрачиваете право на заключение договора купли-продажи.

Продолжение. Начало на стр. 5

за (против)
за (против)

(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О члена комиссии)

Председатель комиссии-начальник управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска
___________
(подпись)

Принятое решение: признать продажу муниципального имущества без объявления
цены по предложенному лоту несостоявшейся.
Председатель комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
« ___» ________ 20____ г.

Настоящее уведомление вручено
лично под расписку
______________________
(инициалы, фамилия)

___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
« ___» ________ 20____ г.

Члены комиссии:
____________________
(указывается должность)
____________________
(указывается должность)
____________________
(указывается должность)
____________________
(указывается должность)
____________________
(указывается должность)

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о признании участника аукциона победителем
(или уведомления о признании участника конкурса победителем, или уведомления
о признании участника продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения победителем, или уведомления о признании участника продажи муниципального имущества без объявления цены победителем)
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
_____________________________________
(Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического лица
_____________________________________
(почтовый адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании участника аукциона победителем (или о признании участника конкурса
победителем, или о признании участника продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения победителем)
Настоящим уведомляем что, в соответствии с протоколом об итогах аукциона (или с
протоколом об итогах конкурса, или с протоколом об итогах продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения) от «___» _______ 20___ г. № ______, __
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
признан(а) победителем аукциона (или конкурса, или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения), открытого (ой) по составу участников и
открытому (ой) (закрытому) по форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края: __________________________, адрес (местонахождение):
(указывается вид объекта)
Ставропольский край, г. Железноводск, ________________________________________,
(указывается точный адрес объекта)
назначение: нежилое, этаж: _____, площадь: _____ кв.м, кадастровый номер:
_________________. Начальная цена продажи: ________ рублей (без учета НДС), размер
задатка: ___________ рублей (лот № _____).
Аукцион (или конкурс, или продажа муниципального имущества посредством публичного предложения) был(а) проведен(а) «___» ________ 20___ г. в _____ часов _____ минут
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, _____________________________
____________________________________________________________________________.
Извещение о проведении аукциона (или извещение о проведении конкурса, или извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством бубличного
предложения) было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения ______ от «___» _______20___
г.), официальном сайте Думы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.
adm-zheleznovodsk.ru.
На основание изложенного подготовлен договор купли продажи муниципального
имущества, который Вам необходимо подписать в срок до
«___» ___________ 20___ г.
Если до истечения указанного срока договор купли-продажи муниципального имущества
не будет подписан, Вы будете признаны уклонившимся от заключения договора куплипродажи, в результате чего утрачиваете право на заключение договора купли-продажи.
Председатель комиссии-начальник управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска
___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
« ___» ________ 20____ г.

Настоящее уведомление вручено
лично под расписку

___________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
« ___» ________ 20____ г.

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о признании участника
продажи муниципального имущества без объявления цены победителем
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
_____________________________________
(Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического лица
_____________________________________
(почтовый адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании участника продажи муниципального имущества
без объявления цены победителем
Настоящим уведомляем что, в соответствии с протоколом об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены от «___» _______ 20___ г. № ______, _________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
признан(а) победителем продажи муниципального имущества без объявления цены,
открытой по составу участников и закрытой по форме подачи предложений о цене,
по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
города-курорта Железноводска Ставропольского края: _____________________________
______________________________________________________, адрес (местонахождение):
(указывается вид объекта)
Ставропольский край, г. Железноводск, ________________________________________,
(указывается точный адрес объекта)
назначение: нежилое, этаж: _____, площадь: _____ кв.м, кадастровый номер:
_________________. Предложение о цене приобретения муниципального имущества в
сумме ________ (указать прописью) рублей была признана выигравшей.
Продажа муниципального имущества без объявления цены была проведена «___»
________ 20___ года в _____ часов _____ минут по адресу: Ставропольский край, город
Железноводск, ____________________________.
Извещение о проведении продажи муниципального имущества без объявления цены
было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения _______ от «___» _______20___ г.), официальном сайте Думы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.admzheleznovodsk.ru.
На основание изложенного подготовлен договор купли продажи муниципального
имущества, который Вам необходимо подписать в срок до
«___» ___________ 20___ г.
Если до истечения указанного срока договор купли-продажи муниципального имущества
не будет подписан, Вы будете признаны уклонившимся от заключения договора купли-

ПРОДАВЕЦ
Управление имущественных
отношений администрации
города-курорта Железноводска
________________________________
(юридический адрес)
ОГРН __________, ИНН __________
Начальник управления имущественных
отношений администрации городакурорта Железноводска
____________ ______________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
«______»_______________20___ г.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления договора купли-продажи муниципального имущества
ДОГОВОР №______
купли-продажи муниципального имущества
город-курорт Железноводск

« ___» ________ 20__ г.

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свидетельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН
2627011630, находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска, _________________________________
, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной
стороны и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН,
ОГРН, Ф.И.О представителя, документ, на основание которого представляются интересы,
количество акций акционерного общества, их категория или размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; для физического лица – Ф.И.О., дата
рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны»,
руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», на основании протокола об итогах аукциона (или протокола об итогах конкурса, или протокола об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, или протокола об итогах продажи без объявления цены) от «____» _________ 20___ г. № ______, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется передать
в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое
имущество: (указывается наименование, назначение, этаж, площадь, кадастровый номер,
адрес (местонахождения) недвижимого имущества) (далее - Имущество).
1.2. Имущество принадлежит на праве собственности муниципальному образованию городу-курорту Железноводску Ставропольского края на основании (указывается
правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности, дата и номер
государственной регистрации).
1.3. Имущество на момент заключения настоящего договора, не продано, не подарено,
не заложено, под арестом и запрещением не состоит, свободно от прав третьих лиц.
1.4. Покупатель приобретает Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего договора
и оплачивает его на условиях, предусмотренных в пунктом 2.2 настоящего договора.
2. Расчеты
2.1. Цена продажи Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего договора, устанавливается на основании протокола об итогах аукциона (или протокола об итогах
конкурса, или протокола об итогах продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения, или протокола об итогах продажи без объявления цены)
от «____» _________ 20___ г. № ______ и составляет _______ (указать прописью) рублей.
2.2. Сумму, указанную в пункте 2.1 настоящего договора, в размере
______________________ (указать прописью) рублей за вычетом ранее внесенного Покупателем задатка, в размере ______________________ (указать прописью) рублей, Покупатель обязуется перечислить единовременно в рублях по безналичному расчету, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, по следующим реквизитам: (указываются реквизиты). Назначение платежа в платежном документе: оплата за
приобретаемое на аукционе (или конкурсе, или продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, или продаже муниципального имущества без объявления цены) имущество (с указанием номера лота).
НДС Покупатель перечисляет самостоятельно в порядке и сроки, установленные законодательством.
2.3. Денежные обязательства Покупателя, предусмотренные пунктами 2.1-2.2 настоящего договора, считаются полностью прекращенными надлежащим исполнением с момента зачисления указанных средств, в полном объеме, на расчетный счет Продавца.
3. Передача имущества
3.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту приема-передачи, подписанному представителями Сторон, в течение 10 (десяти) дней с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.2. Со дня подписания акта приема-передачи (Приложение к настоящему договору)
Покупателем ответственность за сохранность Имущества, равно как и риск его случайной
порчи или гибели, несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания Сторонами акта приема-передачи.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего договора,
в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего договора.
4.2.2. Зарегистрировать переход права собственности на Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации
в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества и сделок с ним, после выполнения Покупателем условий, указанных в подпункте 4.2.1, но не позднее тридцати дней после дня полной оплаты.
4.2.3. Принять от Продавца Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего договора,
по акту приема-передачи.
5. Особые условия
5.1. Право собственности на Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего договора,
возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности, в соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С этого момента Покупатель принимает на себя обязанности по уплате налогов за недвижимость, расходов по ремонту, эксплуатации и содержанию Имущества, указанного
в пункте 1.1 настоящего договора.
5.2. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, несет Покупатель.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему
договору в установленном действующим законодательством порядке.
6.2. В случае если в нарушение настоящего договора Покупатель отказывается принять Имущество или оплатить установленную за Имущество цену в порядке, предусмотренном настоящим договором, Продавец расторгает договор в одностороннем порядке.
Риск гибели Имущества с момента оплаты согласно пункту 2.2 настоящего договора, несет
Покупатель.
6.3. При расторжении настоящего договора по вине Покупателя средства, внесенные
им на счет Продавца, возврату не полежат.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Споры, возникшие из настоящего договора, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий – для органа, осуществляющего
государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества и сделок с ним.
8. Адреса и реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ
______________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического
лица)
______________________________
(адрес регистрации для физического лица,
юридический адрес для юридического лица)
_______________________________________
(для юридического лица указывается
ОГРН, ИНН, р/сч, к/сч, БИК)
____________ ______________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
«______»_______________20___ г.

Приложение
к договору купли-продажи
муниципального имущества
от «___» _______ 20__г. № ____
Акт приема передачи
к договору купли-продажи
муниципального имущества от «___» _______ 20___ г. № ____
город-курорт Железноводск

« ___» ________ 20__ г.

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свидетельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН
2627011630, находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска, _________________________________
, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной
стороны и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН,
ОГРН, Ф.И.О представителя, документ, на основание которого представляются интересы,
количество акций акционерного общества, их категория или размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; для физического лица – Ф.И.О., дата
рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны»,
руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», на основании протокола об итогах
аукциона (конкурса) (или протокола об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, протокола об итогах продажи без объявления цены)
от «____» _________ 20___ г. № ______, составили настоящий акт прима-передачи (далее
- Акт) о нижеследующем:
1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и принял в собственность следующее недвижимое имущество (указывается наименование, назначение, этаж, площадь,
кадастровый номер, адрес (местонахождения) недвижимого имущества) (далее - Имущество).
2. Выкупная стоимость Имущества в размере_____________ (указать прописью) рублей оплачена Покупателем в полном объеме в соответствии с платежным поручением:
от «____» _______ 20____ г. № _____ .
3. Покупателем, до подписания настоящего Акта, произведен осмотр передаваемого
Имущества. Покупатель удовлетворен его внутренним и внешним состоянием, претензий
к Продавцу Покупатель не имеет.
4. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон, третий – для органа, осуществляющего государственную
регистрацию права на объекты недвижимого имущества и сделок с ним.
5. Реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ
Управление имущественных
отношений администрации
города-курорта Железноводска
________________________________
(юридический адрес)
ОГРН __________, ИНН __________
Начальник управления имущественных
отношений администрации
города-курорта Железноводска
____________ ______________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
«______»_______________20___ г.

ПОКУПАТЕЛЬ
______________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического
лица)
______________________________
(адрес регистрации для физического лица,
юридический адрес для юридического лица)
______________________________________
(для юридического лица указывается
ОГРН, ИНН, р/сч, к/сч, БИК)
____________ ______________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
«______»_______________20___ г.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления договора купли-продажи муниципального имущества
субъекту малого и среднего предпринимательства, имеющим преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества
ДОГОВОР №______
купли продажи арендуемого муниципального имущества
субъектом малого и среднего предпринимательства, имеющего преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества
город-курорт Железноводск

« ___» ________ 20__ г.

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свидетельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН
2627011630, находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, ______________________________,
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной
стороны и индивидуальный предприниматель (Ф.И.О., дата рождения, место рождения,
гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, ОГРНИП – для индивидуального предпринимателя; полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, Ф.И.О
представителя, документ, на основание которого представляются интересы – для юридического лица), именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании
решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от «___» _________
20___г. № ____ «Об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества
города-курорта Железноводска Ставропольского края» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим
договором следующее недвижимое имущество: (указывается наименование, назначение,
этаж, площадь, кадастровый номер, адрес (местонахождения) недвижимого имущества)
(далее - Имущество).
1.2. Покупатель, являясь субъектом малого (среднего) предпринимательства, соответствующим требованиям ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приобретает Имущество
в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества.
1.3. Имущество принадлежит на праве собственности муниципальному образованию городу-курорту Железноводску Ставропольского края на основании (указывается
правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности, дата и номер
государственной регистрации).
1.3. Имущество на момент заключения настоящего договора, не продано, не подарено,
не заложено, под арестом и запрещением не состоит, свободно от прав третьих лиц.
1.4. Существующие ограничения (обременения) права: __________________________
_____________________________________________________________________________.
(указываются ограничения (обременения)
2. Цена договора, форма и порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества составляет _____________ (сумма прописью) рублей,
без учета НДС и равна его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком
______________________________________________________________________________
(данные независимого оценщика)
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согласно отчету об оценке № _____ от «___» _________ 20___ г.: (указывается наименование, назначение, этаж, площадь, кадастровый номер, адрес (местонахождения) недвижимого имущества имущества) по состоянию на «___» _________ 20___ года».
НДС Покупатель перечисляет самостоятельно в порядке и сроки, установленные законодательством.
2.2. Стороны договорились, что оплата стоимости Имущества осуществляется Покупателем в следующем порядке:___________________________________________________.
(указывается порядок расчета)
2.3. Оплата стоимости Имущества производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: (указываются реквизиты), назначение платежа - доходы от реализации Имущества по адресу: (указывается адрес продаваемого муниципального имущества).
2.4. Покупатель ежегодно в срок до 15 января уточняет у Продавца банковские реквизиты для оплаты стоимости Имущества и производят сверку платежей за истекший период (в случае продажи Имущества с рассрочкой платежа).
2.5. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставлена рассрочка, со дня
подписания настоящего договора производится начисление процентов исходя из ставки,
равной ________ ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
составляющей __________ % годовых, на дату опубликования решения об условиях приватизации. Проценты уплачиваются одновременно с текущими платежами в соответствии
с графиком платежей (в случае продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа).
2.6. За нарушение сроков внесения платежей, указанных в настоящем договоре, Покупатель выплачивает Продавцу пеню из расчета __________ процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения денежных
обязательств от невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки (в случае
продажи Имущества с рассрочкой платежа).
2.7. При неисполнении Покупателем обязательств, по оплате Имущества, Продавец
вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата Имущества согласно законодательству.
2.8. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате стоимости Имущества являются даты поступления денежных средств на счет Продавца, в сумме
и в сроки, указанные в настоящем договоре.
2.9. Суммы, поступающие в счет оплаты приобретаемого Имущества по настоящему договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном
документе, в следующей очередности:
1) на уплату неустойки (пени);
2) на уплату процентов;
3) на погашение суммы основного долга (в случае продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа).
2.10. Покупатель вправе досрочно исполнить обязательства по оплате и погасить
имеющуюся задолженность частично или в полном объеме. Досрочному исполнению
обязательств со стороны Покупателя по оплате цены продажи Имущества предшествует
письменное заявление, направленное Продавцу, о намерении осуществить досрочное
погашение суммы задолженности, включающее информацию о сумме и сроках досрочного платежа. Расчет платежа и необходимых процентов производится Покупателем самостоятельно, ответственность за правильность исчисления вышеуказанных платежей возлагается на Покупателя (в случае продажи Имущества с рассрочкой платежа).
2.11. При досрочном внесении суммы очередного платежа или всей суммы основного
долга проценты рассчитываются на день фактического внесения денежных средств на
счет Продавца (в случае продажи Имущества с рассрочкой платежа).

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
«Об отказе в предоставлении муниципальной услуги»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
____________

г. Железноводск

№ _____

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя; наименование юридического лица
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от «___» ___________ 20___ г. №
______ «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского
края», ________________________________________________________________________,
(реквизиты документов
рассмотрев заявление _______________________________________________________,
(для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О., дата рождения,
паспортные данные, адрес постоянного местожительства;
для юридического лица - полное наименование,
юридический адрес, ИНН, ОГРН,)
отказать в предоставлении муниципальной услуги, заключающейся в продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска: (указывается наименование, назначение, этаж, площадь, кадастровый
номер, адрес (местонахождения) недвижимого имущества) в связи __________________
_____________________________________________________________________________.
(причины отказа)

4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны обязаны:
В случае изменения местонахождения и других реквизитов Сторон сообщать об этом
друг другу в течение 10 (десяти) дней с момента регистрации изменений.
4.2. Продавец обязан:
4.2.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных настоящим договором.
4.2.2. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Покупателем всех
обязательств настоящего договора направить Покупателю уведомление о выполнении
обязанностей об оплате Имущества, что является основанием для снятия обременения с
Имущества (в случае продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа).
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1. Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленные настоящим
договором.
4.3.2. Самостоятельно нести расходы по содержанию Имущества.
4.3.3. Не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего договора
предоставить в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество,
документы, необходимые для регистрации перехода права собственности на Имущество.
Расходы по государственной регистрации возлагаются на Покупателя.
4.3.4. Предоставлять Продавцу по его требованию необходимые доказательства выполнения Покупателем условий настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности,
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие
природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами контроля Сторон.
6. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания и прекращает свое действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
расторжением настоящего договора;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном
действующим законодательством.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному каждой из сторон, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию права.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
ПРОДАВЕЦ
Управление имущественных
отношений администрации
города-курорта Железноводска
________________________________
(юридический адрес)
ОГРН __________, ИНН __________

ПОКУПАТЕЛЬ
______________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
полное наименование юридического лица)
______________________________
(адрес постоянного места жительства,
юридический адрес)

Начальник управления
имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска
____________ ______________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
«______»_______________20___ г.

ОГРН(ИП)_____________________
ИНН _________________________
____________ ______________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
«______»_______________20___ г.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления распоряжения управления

Приложение 9
к Административному регламенту предоставление администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
Начальнику управления
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска
__________________________
(инициалы, фамилия)
от _________________________
(для юридического лица:
наименование, ОГРН, Ф.И.О.,
паспортные данные представителя;
для индивидуального
предпринимателя:
Ф.И.О., ОГРНИП,
паспортные данные)
_____________________________
(почтовый адрес, адрес
электронной почты, по которому
должен быть направлен ответ)
__________________________
(контактный телефон заявителя)

Начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводск
______________
И.О. Фамилия
(подпись, печать)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставление администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления заявки на участие в аукционе (или заявки на участие в конкурсе,
заявки на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения, заявки на участие в продаже
муниципального имущества без объявления цены)

3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности на Имущество. До перехода к Покупателю
права собственности на Имущество, Покупатели использует Имущество на условиях
аренды.
3.2. Акт приема-передачи Имущества Сторонами не заключается, так как на момент
подписания настоящего договора Имущество находится у Покупателя в фактическом владении и пользовании по договору аренды. Покупатель удовлетворен состоянием Имущества, претензий к Продавцу в отношении его качества и состояния не имеет.
3.3. До полной оплаты Покупателем цены Имущества, а также процентов и пеней, установленных настоящим договором, Имущество находится в залоге у Продавца (в случае
продажи Имущества с рассрочкой платежа).

К заявке приложены документы согласно описи.
Заявка принята управлением имущественных отношений администрации городакурорта Железноводска.
Дата: «___» ____________ 20___ г.
Время: _____час. _____ мин.
Ответственное лицо от управления имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска:
_____________
______________
_____________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Заявка № ___
на участие в аукционе (или на участие в конкурсе, или на участие в продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения, или на участие в
продаже муниципального имущества без объявления цены)
город-курорт Железноводск

«___» _________ 20___г.
Претендент:
Юридическое лицо
Физическое лицо

Индивидуальный
предприниматель
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для физического лица или предпринимателя – фамилия, имя, отчество)
в лице ____________________________________________________________________,
(для юридических лиц - должность, фамилия, имя, отчество)
принимая решение об участии в аукционе (или об участии в конкурсе, или об участии в
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, или об участии в продаже муниципального имущества без объявления цены) по продаже объекта
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края,
лот № ________,
расположенного по адресу: ________________________________________,
в следующем составе:
__________________________________________, площадью _________кв.м.,
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона (или условия конкурса, или условия продажи муниципального имущества посредством публичного обращения, или условия продажи
муниципального имущества без объявления цены), содержащиеся в информационном
извещении, опубликованном в газете «Железноводские ведомости» от «___» _________
20__ г.
№ ___ (____), размещенном на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru (номер извещения ___________ от «__»._______20___ г.), сайте Думы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru, а также порядок проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585 (или Положением о проведении конкурса по продаже государственного или
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 584, или Положениями об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и
без объявления цены, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549);
2. В случае признания победителем аукциона (или победителем конкурса, или победителем продажи муниципального имущества посредством публичного обращения, или
победителем продажи муниципального имущества без объявления цены) подписать договор купли-продажи с управлением имущественных отношений администрации городакурорта Железноводска в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подведения итогов. (В
случае признания победителем продажи муниципального имущества без объявления
цены заключить договор купли-продажи по предлагаемой мною цене);
3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения указанных выше обязательств.
Реквизиты претендента:
для юридических лиц: документ о государственной регистрации - _________________
_____________________________________________________________________________.
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию, ИНН)
юридический адрес: ________________________________________________________.
фактический адрес: _________________________________________________________.
телефон/факс: ______________________________________________________________.
банковские реквизиты: расчетный счет № _______________________________________
в банке ___________________________________________________________ кор.счет_
________________________________, БИК ____________________;
для индивидуальных предпринимателей: документ о государственной регистрации ____________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________,
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию, ИНН)
место жительства:___________________________________________________________,
телефон/факс: ______________________________________________________________,
банковские реквизиты: расчетный счет № ______________________________________
в банке ____________________________________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества
Прошу в порядке статей 3, 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» предоставить в собственность занимаемое мною по договору аренды муниципального имущества ______
______________________________________________________________________________
(реквизиты договора)
нежилое здание (помещение) общей площадью____________ кв. м, расположенное
по адресу: ____________________________________________________________________.
(точный, полный адрес здания (нежилого помещения с указанием номеров комнат)
В соответствии с условиями отнесения к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства и подтверждаю следующими сведениями:
средняя численность работников за предшествующий календарный год:___________
____________________________________________________________________________;
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год:_______________________
_____________________________________________________________________________.
Прошу предоставить рассрочку оплаты приобретаемого нежилого помещения на срок
___________________________________________________.
Приложения:
1. _______________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________.
____________________________________
(наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О., должность представителя)

____________________
(подпись, М.П.)

«________» _________________ 20 ____ г.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых комплектов документов
Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
в управление имущественных отношений администрации города-курорта
Железноводска
№ № дела
Дата
п/п в АИС МФЦ приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименование услуги

Количество
документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.
Специалист по обработке
документов МФЦ _________________ _______________ ________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ _________________ _____________ _________ __________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _____________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Принял специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска _________
(Ф.И.О.)

_________ _________ _________
(подпись)
(дата)
(время)
Лист № __ из __

для физических лиц: документ, удостоверяющий личность - ______________, серия
________ № ____________, выдан ________________________________________________,
дата выдачи «____» ______________20__г.
ИНН:______________________________________________________________________,
место жительства: __________________________________________________________,
контактный телефон: ________________________________________________________,
банковские
реквизиты:
расчетный
счет
№
______________в
банке____________________, кор.счет __________________, БИК ________________________.
Опись прилагаемых к заявке документов:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Примечание: заявку с документами подал представитель претендента _____________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные)
__________________________________________________________________, действующий на основании доверенности № ___ от «____» ______ 20___ г.
Подпись претендента:
(или его представителя):
_________________
(должность)

_____________
(подпись, М.П.)

_________________
(Ф.И.О.)

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
№ п/п № дела
Дата приема Ф.И.О. заявителя Код / Наименов АИС МФЦ
(заявителей)
вание услуги

Количество
Примечание
документов в деле

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.
Специалист управления имущественных
отношений администрации
города-курорта Железноводска __________ ___________ _____________ _________
(Ф.И.О.) (подпись)
(дата)
(время)
Продолжение на стр. 8
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Продолжение. Начало на стр. 7

Получил специалист МФЦ ___________________ ______________ ________ _______
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача ____________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ ______________ ______________ ___________ __________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за прием документов)

«Приватизация муниципального имущества города-курорта Железноводска
Ставропольского края»
От гражданина __________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для рассмотрения его заявки (или заявления) по вопросу продажи муниципального имущества,
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ______________
_____________________________________________________________________________.
№
Наименование и
п/п реквизиты документа

Количество
экземпляров (шт.)
подлинник
копия

Количество
листов (шт.)
подлинник
копия

Примечание

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
БЛОК-СХЕМА 1
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
по продаже муниципального имущества на аукционе (или на конкурсе,
или посредством публичного предложения)

Специалист управления
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска

________________ И.О. Фамилия
(подпись)
Расписку получил: __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)
_______________________ «__________» ______________________ 20 _______ г.
(подпись)
(дата получения)

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона
(или протокола о признании претендентов участниками конкурса,
или протокола о признании претендентов участниками продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения)

О внесении изменений в техническое задание на разработку
инвестиционной программы государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»
по модернизации систем водоснабжения и водоотведения городакурорта Железноводска Ставропольского края на период 2015-2019
годы, утвержденное постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 114
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края на период 2015-2019 годы, утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28
февраля 2014 г. №114 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и водоотведения
города-курорта Железноводска Ставропольского края на период 2015-2019 годы» (далее
- постановление), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2018 года № 103 «О
внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы
филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» по модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского края на период 20152019 годы», утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 114».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 28 февраля 2014 г. №114
в редакции постановления
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. №266

ПРОТОКОЛ № _____
о признании претендентов участниками аукциона (или о признании претендентов
участниками конкурса, или о признании претендентов участниками продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения)
«___» ____________ 20___ г.
______ часов _____ минут

БЛОК-СХЕМА 2
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
по продаже муниципального имущества без объявления цены

г. Железноводск

Аукцион (или конкурс, или продажа муниципального имущества посредством публичного предложения), открытый(ая) (закрытый) по составу участников и закрытый
(открытый(ая) по форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
Организатор аукциона: управление имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в общественно-политическом
еженедельнике «Железноводские ведомости» от «___» __________ 20___ г. № _________,
размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения __________
от «___» _______ 20___ г.), официальном сайте Думы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Железноводска
Ставропольского края на период 2015-2019 годы
1.

Лот № ______
Наименова- Адрес (местонахожде- Характериние объекта
ние) объекта
стика
объекта
1

2

Начальная цена
продажи (руб. без
учета НДС)

Размер задатка
____% от начальной
цены (руб.)

4

5

3

Информация
о предыдущих торгах
6

Комиссия по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска в следующем составе:
Ф.И.О. полностью_____________ председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью_____________ член комиссии
Ф.И.О. полностью _____________член комиссии
Ф.И.О. полностью_____________ член комиссии
Ф.И.О. полностью_____________ член комиссии
Ф.И.О. полностью_____________ член комиссии

2.

провела заседание по рассмотрению заявок претендентов для последующего их признания участниками аукциона (или конкурса, или продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения) по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского
края.
Всего на заседании присутствовало _____ членов комиссии, что составило _____ % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).
1. Перечень принятых заявок на участие в аукционе (или на участие в конкурсе, или на
участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения)
по предложенному лоту: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Перечень отозванных заявок: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________.

БЛОК-СХЕМА 3
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
по продаже муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства, имеющим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества

3. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе (или к участию
в конкурсе, или к участию в продажи муниципального имущества посредством публичного предложения) (основания отказа): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Председатель комиссии __________________________________ вынес на обсуждение
(Ф.И.О.)
вопрос о признании участниками аукциона (или конкурса, или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения): ________ ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Решение комиссии:
за (против)
за (против)
за (против)
за (против)
за (против)
за (против)

_________________
(подпись)
_________________
(подпись)
_________________
(подпись)
_________________
(подпись)
_________________
(подпись)
_________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О члена комиссии)
___________________
(Ф.И.О члена комиссии)
___________________
(Ф.И.О члена комиссии)
___________________
(Ф.И.О члена комиссии)
___________________
(Ф.И.О члена комиссии)
___________________
(Ф.И.О члена комиссии)

4. Претенденты, признанные участниками аукциона (или конкурса, или продажи муниципального имущества посредством публичного предложения): ______________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов
РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги

Председатель комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)
____________________ __________________
(указывается должность)
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 мая 2018 г.

г. Железноводск

№266

3.

Основание для
разработки
инвестиционной
программы филиала
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем
водоснабжения и
водоотведения на
период 2015-2019
годы (далее инвестиционная
программа)

Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических
рекомендаций по подготовке технического задания по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
Разработчик техни- Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
ческого задания на края (Управление городского
разработку инвести- хозяйства администрации города-курорта
ционной програм- Железноводска Ставропольского края)
мы государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем
водоснабжения
и водоотведения
города-курорта
Железноводска
Ставропольского
края на период
2015-2019 годы
(далее - техническое
задание) и исходных
данных
Термины и определения

В настоящем техническом задании используются следующие
основные понятия:
Техническое задание на разработку инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса – утвержденный в установленном порядке распорядительный документ, на основании
которого разрабатывается инвестиционная программа организации
коммунального комплекса муниципального образования, определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе (пункты
6, 7 постановления Правительства Российской Федерации от 29
июля 2013 г. № 641, статьи 6 приказа Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100).
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса
по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства
и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и
объектов, в целях реализации программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры (раздел II постановления
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641).
Целевые индикаторы технического задания (далее - целевые индикаторы) – рекомендуемый способ отображения целей технического
задания, представляют собой доступную наблюдению и измерению
характеристику состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры организаций, условий эксплуатации указанных систем,
которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы. Целевые индикаторы определяются с учетом
показателей и индикаторов мониторинга, устанавливаемых Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,
утвержденной Министерством регионального развития Российской
Федерации (статьи 10 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100).
Источники финансирования инвестиционной программы определяются на основании финансовой модели реализации инвестиционной
программы и обеспечивают реализацию мероприятий инвестиционной программы в том числе:
финансовые средства, полученные организациями коммунального
комплекса от применения установленных тарифов на подключение
и направленные на непосредственное финансирование реализации
мероприятий инвестиционной программы;
прибыль организаций коммунального комплекса, направленная на
инвестиции;
привлеченные средства;
бюджетные средства в рамках соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и
водоотведения (статьи 36 Федерального закона от 07 декабря 2011
г. № 416-ФЗ);
бюджетные средства, предоставленные в рамках целевых программ.
Условия реализации утвержденной инвестиционной программы
отражаются в договоре с организацией коммунального комплекса в
целях развития системы коммунальной инфраструктуры (статьи 48
приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99)
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Целевые показатели
инвестиционной программы, ожидаемые
результаты

1. Основные цели инвестиционной программы:
1.1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения,
удовлетворяющего потребности города-курорта Железноводска Ставропольского края с учетов перспективы развития последнего.
1.2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования действующей системы
водоснабжения и водоотведения.
1.3. Улучшение экологической и санитарной обстановки территории.
2. Основные задачи инвестиционной программы:
2.1. Увеличение резерва мощности и пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения для
обеспечения потребности города-курорта Железноводска Ставропольского края, связанной с развитием
промышленного и гражданского строительства и увеличением количества потребителей услуг.
2.2. Снижение потерь при предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения, в том числе производственных и непроизводственных.
2.3. Повышение качества, надежности (бесперебойности) и обеспечение доступности систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с
нормативными требованиями.
2.4. Повышение качества питьевой воды и очистки сточных вод.
2.5. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития города-курорта Железноводска.
2.6. Обеспечение санитарных и экологических норм и правил.
2.7. Обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.
При выполнении мероприятий инвестиционной программы должны быть получены эффекты по целевым
индикаторам, согласно приложениям 1, 2
Состав и содержание
В состав инвестиционной программы должны входить:
представляемых матеанализ существующих систем водоснабжения и водоотведения, с кратким описанием действующих схем
риалов
водоснабжения и водоотведения города-курорта Железноводска;
характеристика потребителей услуг;
описание основных проблем систем водоснабжения и водоотведения;
перечень мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на
2015-2019 гг. с разбивкой по годам;
ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы, целевые индикаторы с разбивкой по
годам;
оценка эффектов от реализации каждого мероприятия инвестиционной программы, в том числе: ожидаемого снижения расхода электроэнергии, снижения потерь воды, снижения затрат на ремонт, других
эффектов от реализации каждого проекта;
финансовый план реализации инвестиционной программы;
предложения о размерах тарифа организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения и
водоотведения для потребителей, а также расчет доступности тарифов организаций коммунального
комплекса в период реализации инвестиционной программы;
вопросы собственности;
показатели и оценка эффективности инвестиционной программы
Разделы инвестиционной Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, в т. ч. обеспечивающие подключение вновь вводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения в период
программы
2015-2019 годы.
Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения повышения надежности и эффективности последних.
Мероприятия по повышению эффективности эксплуатации и управления работой систем водоснабжения
и водоотведения.
Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоснабжения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием
участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и
после проведения мероприятий указан в приложении 3.
Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоотведения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием
участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и
после проведения мероприятий указан в приложении 4
Материалы, представляе- Материалы действующего Генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставромые заказчиком
польского края с пояснительной запиской и графическими приложениями (при наличии - в электронной
форме), включая карты районирования территории города-курорта Железноводска Ставропольского
края по типам застройки с элементами благоустройства, схемы инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.
Материалы о планах реализации (в части развития систем водоснабжения и водоотведения населенного
пункта):
краевых целевых программ модернизации коммунального комплекса;
иных программ, действующих на территории муниципального образования.
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий
(строительных площадок, земельных участков), на которых расположены такие объекты вводимого
жилья и социально значимых объектов указан в приложении 5
Сроки разработки инведо 20 мая 2018 года
стиционной программы

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по
модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края
на период 2015-2019 годы

Нормативное количество проб на системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения
Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение фактического количества проб к нормативному)

ед.
%

694
100

694
100

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или
иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

0

0

Приложение 2
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по
модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края
на период 2015-2019 годы
Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Ед.
измерения

1

1

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителями товарами (услугами)
Протяженность сетей (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов)

км

190,9

190,9

Протяженность новых построенных сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной
программы (протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение водопроводной сети всех
видов, которое в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности
нуждается в замене)

км

0

0

км

154,01

149,1

Протяженность реконструируемых существующих сетей в результате выполнения мероприятий
инвестиционной программы
Объем отпуска в сеть (количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или
отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение
объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде,
имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения)

км

0

4,9

Объем потерь (потери воды при транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети: определяется
как разность между количеством воды поданной в сеть (за исключением расходов на собственные
нужды), и количеством воды, реализованной всем потребителям)
Индекс нового строительства (отношение протяженности новых построенных сетей к протяженности сетей)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в
замене, к протяженности сети)
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)
Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети)
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)
Износ сетей
Энергоэффективность
Общий объем реализации воды
Объем реализации воды по приборам учета (количество реализуемой воды по приборам учета)

тыс.м3

8650

8654

ед.

505

490

тыс.м3

5005

5000

%

0

0

%

80,68

70,1

%

264,5

256,7

м3/км

26217,9

26191,7

%
%

57,9
87,1

57,8
85,1

тыс.м3
тыс.м3

3645
3460

3649
3464

Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды

тыс.кВт.ч

467

450

Численность населения муниципального образования
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации
воды)
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации
воды по приборам учета к общему объему реализации воды)

чел.
чел.
кВт.ч/м3

52862
49162
0,13

52900
49200
0,13

%

95

96

Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение числен%
ности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального
образования
Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг)

93

93

Фактическое количество проб на системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения

696

694

ед.

год окончания
программы
2019 год

3

4

2

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителями товарами (услугами)
Протяженность сетей (одиночное протяжение канализационной сети всех видов)
Протяженность новых построенных сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы (протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию)

км
км

133,8
0

133,8
0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение канализационной сети
всех видов, которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене)
Протяженность реконструируемых существующих сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (в системе канализаций
аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф,
подвалы жилых домов)
Индекс нового строительства (отношение протяженности новых построенных сетей к протяженности сетей)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в
замене, к протяженности сети)
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)

км

67,7

61,0

км

0

6,7

ед.

971

890

%

0

0

%

50,6

45,3

шт./км

7,3

6,7

%

65,1

64

тыс.м3
тыс.
кВт.ч
чел.

5731,2
1137

5735,3
1100

52862

52900

чел.

38695

38800

0,2

0,2

Износ сетей
Энергоэффективность
Общий объем принятых сточных вод
Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод
Численность населения муниципального образования
Численность населения, получающего услугу водоотведения

Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на очистку и транспоркВт.ч/
тировку сточных вод (отношение расходов электрической энергии к общему объему принятых
м3
сточных вод)
Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение
%
численности населения, получающего услуги водоотведения, к численности населения муниципального образования)
Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг)
Общий объем сточных вод, не подвергшихся очистке
тыс.м3

73,2

73,3

5731,2

5735,3

Общий объем сточных вод

тыс.м3

5731,2

5735,3

%

100

100

%

28

25

Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение объема сточных вод, не подвергшихся
очистке, к общему объему сточных вод)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем
водоотведения

Приложение 3
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по
модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края
на период 2015-2019 годы

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Ед. измеВодоснабжение
рения фактические
год
показатели окончания
на 01.01.2016 программы
2019 год
2
3
4

Водоотведение
фактические
показатели на
01.01.2016

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реконструкции существующих сетей водоснабжения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной
способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
№
п/п

Наименование меро- Диаметр, мм ПротяГод
Наименование
Точка подклю- Обоснование, подробная техниприятий, описание и
женввода в
подключаемого
чения, подключеская характеристика
сущес- плани- ность, экс-плу- объекта капиталь- чаемая нагрузка
местораспотвуюруеложение, обеспечим
атацию ного строительства
объекта
мый
вающее однозначную щий
(план)
(территории,
капитального
идентистроительной плостроительства
фикацию
щадки, земельных
куб. м в сутки
участков)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Реконструкция
участка существующего водовода из
чугунных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы
диаметром 225 мм,
протяженностью 3600
м, в г. Железноводске
по ул. Советская – ул.
Колхозная – жилой
район Капельница
(от ул. Ивановской
до ул. Светлая), для
увеличения пропускной способности с 4
855,7 м3/ сутки до 7
102,1 м3/сутки в целях
обеспечения возможности подключения
объектов капитального строительства
г. Железноводска: ж/
район Капельница, ул.
Красивая, Звездная,
Аллейная, Северная,
с/т «Капельница», пос.
Иноземцево (ул.

200

225

3600

2019

Индивидуальное
жилое строительство (далее-ИЖС)
Проскурякова Ю.С.
г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
ул. Красивая, 22

г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
ул. Красивая,
0,235

ИЖС Нороян К.В.
г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
ул. Северная, 44

г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
ул. Северная,
0,34

ИЖС Квач А.В.
г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
с/т «Капельница»,
№214

г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
с/т «Капельница»,
0,11

Склад. Джанян Р.Ш.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул.Советская,142

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Советская,
0,022

9

Водовод построен в 1986
году из чугунных труб. Износ
составляет 90%. Пропускная
способность составляет 70%.
Установлено более 30-ти ремонтных муфт. В настоящее время
данный район интенсивно развивается. Фактически в летний
период времени потребность в
ИЖС Жиглат Н.С.
г. Железноводск,
воде абонентов пос. Капельница,
г. Железноводск,
жилой район
санатория «Машук, ул. Советская
жилой район
Капельница,
и Колхозная существенно превыКапельница,
ул. Звездная,
шала объемы поданной воды.
ул. Звездная, 20
0,235
До проведения мероприятий
пропускная способность водоИЖС Антропов А.С. г. Железноводск,
провода Д=200мм составляет
г. Железноводск,
жилой район
56,2 л/сек после проведения
жилой район
Капельница,
мероприятий пропускная
Капельница,
ул. Аллейная,
способность Д=225 мм составит
ул. Аллейная, 23 «А» 0,235
82,2 л/сек.

Продолжение на стр. 10
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3.

Советская, Гагарина,
8 Марта, Колхозная,
Ивановская, Украинская, Пионерская,
Радонежская, Лесная),
технологически связанных с реконструируемым участком

Магазин. Дзиова
Д.М.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево
пересечение ул.
Гагарина и
ул. 8 марта
Производственные
и административно
-бытовые корпуса
пивоваренного
завода. ООО «Пятигорский пивоваренный завод».
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Колхозная
Жилой квартал
(1-я, 2-я очередь
строительства).
Маркарян А.А.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
район ул. Ивановской
ИЖС Погосян Н.В.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Украинская, 7

г. Железноводск,
пос. Иноземцево
пересечение ул.
Гагарина и
ул. 8 марта,
0,1
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная,
254

500

500

720

2019

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Колхозная,
48,8
возможности подключения объектов капитального строительства г. Железноводска
по ул. Проскурина,
пер. Юбилейный, ул.
Оранжерейная, ул.
Ленина, ул. Чапаева,
ул. Косякина, садовое
товарищество «Заря»,
садовое товарищество «Ясная Поляна»,
ул. Мира, ул. Лазо, ул.
Владимирская, ул.
Интернациональная,
ул. Октябрьская, ул.
Суворова, ул. Энгельса, ул. К. Маркса, садовое товарищество
«Ветеран», Курортный
парк, ул. Калинина,
ул. Мироненко, ул.
Чайковского, ул. Лермонтова, ул. Семашко,
ул. Парковая,

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Украинская,
0,235

ИЖС Щепилов А.М.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская, 79
ИЖС Щепилов А.М.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская, 81

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская,
0,235
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская,
0,235
ИЖС Богданов В.П. г. Железноводск,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
пос. Иноземцево,
ул. Радонежская,
ул. Радонежская, 1а 0,235
ИЖС Алейникова
г. Железноводск,
Н.Е.
пос. Иноземцево,
г. Железноводск,
ул. 8 Марта,
пос. Иноземцево,
0,235
ул. 8 Марта, 24 «А»
ИЖС Дулова О.А.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Лесная, 1 «А»

Реконструкция участка существующего
водовода из стальных
труб диаметром 500
мм на стальные трубы
диаметром 500 мм,
протяженностью 720
м, в г. Железноводске
по ул. Оранжерейная
от садового товарищества «Ясная поляна»
до ул. Оранжерейная,
№ 20, для увеличения
пропускной способности с 22 094,4 м3 в
сутки до 31 641,6 м3
в сутки, в целях обеспечения

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Лесная,
0,235
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Колхозная,
0,235

ИЖС Вишневский
В.А.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Колхозная,
30 «А»
Итого 305,722 м3/сутки
2.

Реконструкция участка существующего
водовода из чугунных
труб диаметром 200
мм на полиэтиленовые трубы диаметром
225 мм, протяженностью 580 метров
в г. Железноводске в
микрорайоне Бештау
и ул. Пролетарская,
для увеличения пропускной способности
с 6 076,8 м3 в сутки до
10 140,0 м3 в

сутки, с целью
обеспечения возможности подключения
объектов капитального строительства г.
Железноводска по ул.
Садовая, ул. Мира, ул.
9 Мая, ул. Пролетарская, ул. Маяковского,
ул. 50 лет Октября,
ул. Первомайская,
ул. Промышленная,
пер. Промышленный,
технологически связанных с реконструируемым участком

200

225

580

2019

70-ти квартирный жилой дом.
Пограничное
управление ФСБ
РоссиипоКарачаевоЧеркесской
Республике.
г. Железноводск,
восточная подъездная дорога, район
2км(справа).
ИЖС Ершова В.М.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Садовая,199
ИЖС Кучеров С.В
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Мира,100
Административное
здание с проходной
и вспомогательными помещениями.
Петросян Э.С.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
пер. Промышленный, 22б
Придорожный
сервис
Дадасян А.С.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
федеральная автодорога
М-29 «Кавказ»
(справа)

г. Железноводск,
район АЗС
«Лукойл»,
69,0

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Садовая,
0,235
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Мира,
0,597
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
пер. Промышленный,
1,59

Водовод построен в 1976
году. Износ 100%. Пропускная
способность составляет 75%.
Количество установленных ремонтных хомутов составляет 2шт
на 100м. По данному водоводу
осуществляется водоснабжение
микрорайона Бештау и Южной
части пос. Иноземцево. Фактически в летний период времени
потребность в воде абонентов
существенно превышала объемы
поданной воды. Пропускная способность водовода не позволяет
подключить дополнительных
абонентов. До проведения
мероприятий пропускная
способность водопровода
Д=200мм составляет 69,7 л/сек
после проведения мероприятий
пропускная способность Д=250
мм составит 112,4л/сек.

ул. Заводская, ул.
Труда, технологически связанных с
реконструируемым
участком

Пункт охраны стоянки автотранспорта.
Рагимова Ф.М.
г. Железноводск,
ул. Проскурина
ИЖС Щегольков П.В.
г. Железноводск,
пер. Юбилейный, 6
ИЖС Санин С.Н.
г. Железноводск,
ул. Оранжерейная,
с/т «Ветеран»,
№1 «В»
Магазин.
Чахчахов А.С.
г. Железноводск,
пересечение ул.
Ленина и
ул. Чапаева
Многоквартирный
жилой дом.
ООО «Строитель»
г. Железноводск,
ул. Косякина, 49
Многоквартирный
жилой дом. ООО
«Бельведер».
г. Железноводск,
по ул. Ленина,
в районе жилого
дома №123
ИЖС Железняков А.Ф
г. Железноводск,
с/т «Заря» №1178
ИЖС Кирилов В.Г.
г. Железноводск,
с/т «Ясная Поляна»
№510
ИЖС Гюрджиев Н.Е.
г. Железноводск,
ул. Мира
ИЖС Шахбазов П.А.
г. Железноводск,
ул. Лазо
ИЖС Шаповалов
Н.И.
г. Железноводск,
с/т «Заря» №1020
ИЖС Аванесова Р.Е.
г. Железноводск,
с/т «Заря» №805
ИЖС Панарин А.В.
г. Железноводск,
с/т «Заря», №1068
ИЖС Макурина И.В
г. Железноводск,
ул. Чапаева, 40
Многоквартирный
жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями.
Билетова Л.В.
г. Железноводск,
ул.Ленина,48
Реконструкция НижнеСлавяновских ванн.
ООО «Кавминводыинтур»
г. Железноводск,

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
1200,0

ИЖС Новикова Л.Г.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. 9 Мая, 128

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. 9 Мая,
0,235

ИЖС Петрук С.П.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Мира, 115

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Мира, 0,235

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская
287,6

ИЖС Мальнев В.В.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Садовая, 105 «А»

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Садовая,
0,235

ИЖС Алтунина Т.В.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево, ул.
Пролетарская, 81

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская,
0,235

Итого 1 561,632 м3/сутки

г. Железноводск,
с/т «Заря»,
0,235
г. Железноводск,
с/т «Ясная Поляна»,
0,307
г. Железноводск,
ул. Мира,
0,235
г. Железноводск,
ул. Лазо,
0,235
г. Железноводск,
с/т «Заря»,
0,11
г. Железноводск,
с/т «Заря»,
0,235
г. Железноводск,
с/т «Заря»,
0,11
г. Железноводск,
ул. Чапаева,
0,235
г. Железноводск,
ул. Ленина,
76,0

г. Железноводск,
Курортный парк,
22,2

г. Железноводск,
район пересечения
ул. Калинина и
ул. Мироненко,
0,8
ИЖС Бабенко А.П.
г. Железноводск,
г. Железноводск,
ул. Октябрьская,
ул. Октябрьская, 16 0,235
Итого 150,007 м3/сутки
2017,361
м3/сутки

4900

Приложение 4
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по
модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края
на период 2015-2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реконструкции существующих сетей водоотведения для увеличения пропускной способности в целях
подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
№ Наименование мероприятий,
п/п описание и месторасположение, обеспечивающее однозначную идентификацию

1

ИЖС Тараненко С.Н. г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. 9 Мая, 0,235

г. Железноводск,
ул. Ленина,
30,3

Шершнева О.И.
г. Железноводск,
район пересечения
ул. Калинина и ул.
Мироненко

ИТОГО:

1

ИЖС Тараненко А.С. г. Железноводск,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
пос. Иноземцево,
ул. 9 Мая, 0,235
ул. 9 Мая,101

г. Железноводск,
ул. Косякина,
17,5

Курортный парк
Оздоровительный
центр

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
федеральная
автодорога
М-29 «Кавказ»
(справа),
1,2

Жилищное строительство. Кулягин
А.С.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево
Индивидуальное
жилищное строительство гражданам, имеющих трех
и более детей.
Управление городского
хозяйства администрации городакурорта
Железноводска
Ставропольского
края.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево, район кафе
«Янтарь».

г. Железноводск, Водовод построен в 1975
ул. Проскурина, году. Износ 100%. Количество
2,0
свищей 3 шт. на 50 м. По данному
водоводу осуществляется водоснабжение восточной части г.
г. Железноводск, Железноводска. Данная часть
пер. Юбилейный, г. Железноводска интенсивно
развивается, ведется строи0,235
г. Железноводск, тельство МКЖД. До проведения
ул. Оранжерей- мероприятий пропускная
способность водовода Д=500мм
ная,
составляет 286,5 л/сек после
0,235
проведения мероприятий прог. Железноводск, пускная способность составит
740,6 л/сек
ул. Ленина,
0,6

Диаметр, мм
Протясущес- плани- женность, м
твую- руещий
мый

2
3
Реконструкция двух существую- 2х250
щих напорных канализационных
коллекторов из стальных труб,
уложенных параллельно друг
другу, диаметром 250 мм и протяженностью 2270 м каждый (с
общей протяженностью 4540 м),
на полиэтиленовые трубы диаметром 300 мм, в г. Железноводске
(от канализационной насосной
станции до междугороднего
коллектора в районе федеральной автодороги «Кавказ»),
для увеличения пропускной
способности с 18 532,8 м3/сутки
до46 880,6 м3/сутки в целях подключения объектов капитального
строительства г. Железноводска,
пос. Иноземцево по ул. Советская, Колхозная, Пионерская,
Радонежская, Украинская,
Родниковая, Ивановская, 8
Марта, Свердлова, Добролюбова,
Тихая, Гагарина, микрорайон
ДРСУ, микрорайон «Озерный»,
микрорайон «Вишневый сад», СТ
«Дорожник», СТ «Машук», жилой
район Капельница (ул. Красивая,
с/т «Капельница»), технологически связанных с реконструируемым участком

4
2х300

5
2х2270

Год
ввода в
эксплуатацию
(план)

6
2019

Наименование подключаемого объекта
капитального
строительства
(территории,
строительной
площадки, земельных участков)
7
Склад.
Джанян Р.Ш.
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Советская,142

Точка подключеОбоснование, подния, подключаемая робная техническая
нагрузка объхарактеристика.
екта капитального
строительства куб.
м в сутки

8
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Советская,
0,022

9
Коллектор построен в
1982 году из стальных
труб. Износ 100%. В
настоящее время толщина стенки трубы не
позволяет установить
ремонтную латку.
Количество порывов
4 на 1км. Район интенсивно развивается.
Пропускная способность коллектора не
позволяет подключить
новых абонентов. До
проведения мероприятий пропускная
способность коллекторов Д=2х250мм
составляет 214,5 л/
сек после проведения
мероприятий пропускная способность
Д=2х300 мм составит
542,6 л/сек

№21 (957)

11
Производственные и
административно
-бытовые корпуса
пивоваренного
завода. ООО
«Пятигорский
пивоваренный
завод».
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Колхозная
Индивидуальное
жилое строительство (далее-ИЖС)
Щепилов А.М.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская,
79
ИЖС Щепилов
А.М.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская,
81
ИЖС Богданов
В.П.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Радонежская, 1а
ИЖС Погосян Н.В.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Украинская, 7
Реконструкция
санаторнокурортного
комплекса «ПСК»
Машук АкваТерм».
ООО «ПСК» Машук Аква-Терм».
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул.Родниковая,21
Жилой квартал
(1-я, 2-я очередь
строительства).
Маркарян А.А.
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
район
ул. Ивановская
ИЖС
Проскурякова
Ю.С.
г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
ул. Красивая, 22
ИЖС Алейникова
С.Н.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. 8 Марта,
24 «А»
ИЖС Квач А.В.
г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
с/т «Капельница»,
№215
Жилой поселок.
Малюженец С.Н.
г. Железноводск,
жилой район
Капельница

2

Реконструкция участка суще400
ствующей канализационной сети
из керамических труб диаметром
400 мм на полиэтиленовые трубы
диаметром 400 мм, протяженностью 480 м, в г. Железноводске
по ул. Кольцевая и от ул. Маяковского до ул. Промышленной,
для увеличения пропускной
способности с 7 828,0 м3 в сутки
до 12 454 м3 в сутки, с целью
обеспечения возможности подключения объектов капитального
строительства г. Железноводска и
пос. Иноземцево, по ул. Гагарина,
ул. 8 Марта, ул. Дзержинского, ул.
Пролетарская, ул. Садовая, ул.
Лесная, ул. Старошоссейная, ул.
Шоссейная, ул. Первомайская,
ул. 9 Мая, ул. Мира, пр. Свободы,
ул. Горького, ул. Вокзальная, ул.
Свердлова, ул. Баталинская, ул..

Озерная, ул. Гоголя, ул. Кирова,
ул ул. Бештаугорская, ул. К.
Цеткин, ул. Советская, ул. 60
лет Октября, микрорайон ДРСУ,
микрорайон Лесной, ул. Проскурина, ул. Ленина, ул. Чапаева,
ул. Калинина, ул. Мироненко, ул.
Косякина, пер. Юбилейный, ул.
Московская, ул. Оранжерейная,
садовое товарищество «Ветеран»,
ул. Октябрьская, ул. Суворова, ул.
Энгельса, ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Солнечная,
ул. Семашко, ул. Кутузова, ул.
Развальская, ул. Красикова, ул. Р.
Люксембург, ул. Коммунальная,
ул. Космонавтов, ул. Строителей, садовое товарищество
«Ясная Поляна», технологически
связанных с реконструируемым
участком

400

480

2019

г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Колхозная,
210,0

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская,
0,235

г.Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская,
0,235

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Радонежская,
0,235

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Украинская,
0,235
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Колхозная,
99,95

3

г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
Канализационная
насосная станция,
48,8

г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
ул. Красивая,
0,235

Реконструкция существующего
400
участка междугороднего канализационного коллектора для
увеличения пропускной способности от восточной части
г. Железноводска
Реконструкция существующего участка междугороднего
канализационного коллектора из
железобетонных труб диаметром
400 мм на полиэтиленовые трубы
диаметром 400 мм, протяженностью 1700 м, в г. Железноводске
от восточной части (от озера
«Конзавод» до пос. Змейка),
для увеличения пропускной
способности с 6 886,1 м3/сутки
до 10 774,1 м3/сутки в целях подключения объектов капитального
строительства г. Железноводск
по ул. Ленина, Курортный Парк,
Заводская, микрорайон Бештау,
в пос. Иноземцево пер. Промышленный, технологически
связанных с реконструируемым
участком

400

1700

2019

6720

:

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. 8 Марта, 24 «А»,
0,235

г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
ул. Олимпийская,
0,11

г. Железноводск,
жилой район
Капельница,
Канализационная
насосная станция,
32,25
Итого 392,542 м³/сут
Придорожный
г. Железноводск,
сервис
пос.Иноземцево,
Дадасян А.С.
ул. Промышленная,
г. Железноводск, 1,2
пос.Иноземцево,
федеральная
автодорога М-29
«Кавказ» (справа)
Магазин.
г. Железноводск,
Дзиова Д.М.
пос.Иноземцево
г. Железноводск, ул. Гагарина,
пос.Иноземцево 0,1
пересечение
ул. Гагарина и
ул. 8 марта
Индивидуальг. Железноводск,
ное жилищное
пос.Иноземцево,
строительство
287,6
гражданам, имеющих трех и более
детей. Управления городского
хозяйства администрации
г. Железноводска
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
район кафе
«Янтарь».
Жилищное строи- г. Железноводск,
тельство.
пос.Иноземцево,
Кулягин А.С.
1200,0
г. Железноводск,
пос.Иноземцево
ИЖС Самарин Э.Н. г. Железноводск,
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
пос. Иноземцево, ул. Дзержинского,
ул. Дзержинско- 0,47
го, 69
ИЖС Алтунина
Т.В.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская, 81

г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская,
0,235

ИЖС Мальнев В.В.
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Садовая,
105 «А»
ИЖС Дулова О.А.
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Лесная, 1 «А»
ИЖС Петрушова
Т.В.
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Старошоссейная, 6

г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Садовая,
0,235
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Лесная,
0,235
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
ул. Старошоссейная,
0,235

Пункт охраны
г. Железноводск,
стоянки автотран- ул. Проскурина,
спорта.
0,2
Рагимова Ф.М.
г. Железноводск,
ул. Проскурина

Канализационный
коллектор построен в
1985 году. Износ 65%.
По данному коллектору осуществляется
водоотведение от
юго-восточной части
пос. Иноземцево. В
часы максимального
водопотребления наполнение коллектора
составляет 0,9Д, что не
позволяет подключать
новых абонентов.
До проведения
мероприятий пропускная способность
канализационной сети
Д=400мм составляет
90,6 л/сек после
проведения мероприятий пропускная
способность Д=500 мм
составит 180,2 л/сек

ИТОГО:

Магазин.
г. Железноводск,
Чахчахов А.С.
ул. Ленина,
г. Железноводск, 0,6
пересечение
ул. Ленина и ул.
Чапаева
Оздоровиг. Железноводск,
тельный центр
ул. Калинина,
Шершнева О.И.
0,8
г. Железноводск,
район пересечения ул. Калинина
и ул. Мироненко
Многоквартирг. Железноводск,
ный жилой дом.
ул. Косякина,
ООО Строитель
17,5
г. Железноводск,
ул. Косякина 49
ИЖС Щегольков г. Железноводск,
П.В.
пер. Юбилейный,
г. Железноводск, 0,235
пер. Юбилейный, 6
ИЖС Алахвердян г. Железноводск,
К.Р
ул. Московская,
г. Железноводск, 0,235
ул. Московская,
26
ИЖС Санин С.Н.
г. Железноводск,
г. Железноводск, ул. Оранжерейная,
ул. Оранжерейс/т «Ветеран»,
ная,
0,235
с/т «Ветеран»,
№1 «В»
Итого 1 510,115 м³/сут.
Администраг. Железноводск,
тивное здание
пос.Иноземцево,
с проходной и
пер. Промышленвспомогательны- ный,
ми помещениями. 1,59
Петросян Э.С.
г. Железноводск,
пос.Иноземцево,
пер. Промышленный,
22 «Б»
Многоквартирг. Железноводск,
ный жилой дом. ул. Ленина,
ООО «Бельве30,3
дер»,
г. Железноводск,
ул. Ленина,
район жилого
дома № 123
70-ти квартирный г. Железноводск,
жилой дом.
Междугородный
Пограничное
коллектор,
управление
69,0
ФСБ России по
КарачаевоЧеркесской
Республике.
г. Железноводск,
восточная
подъездная
дорога, район
2км(справа)
Многоквартирг. Железноводск,
ный жилой дом
ул. Ленина,
со встроенными 76,0
нежилыми помещениями.
Билетова Л.В.
г. Железноводск,
ул. Ленина,48
Реконструкг. Железноводск,
ция НижнеКурортный парк,
Славяновских
22,2
ванн.
ООО «Кавминводыинтур»
г. Железноводск,
Курортный парк.
Итого 199,09 м³/сут.
2 101,747 м³/сут

Коллектор находится в
аварийном состоянии,
а именно многочисленные провалы грунта, каждые 20-30м, в
следствии обрушения
стенок сводов трубы
канализационного
коллектора и зарастание канализационного
коллектора корнями
деревьев, вызванных
длительной эксплуатацией с 1970
года, разрушением
канализационных
труб коррозией. Так
же негативно оказывает влияние близкое
расположение
железнодорожного
полотна 10-15 метров,
а именно происходит обрушение и
подвижки грунта из-за
вибрации, вызванной
проходящими ж/д составами. До проведения мероприятий пропускная способность
коллектора Д=400мм
составляет 79,7 л/сек
после проведения
мероприятий пропускная способность
составит 124,7л/сек

Продолжение на стр. 12

ÏÀÌßÒÊÀ
äëÿ íàñåëåíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè
ïðåäìåòà, ïîõîæåãî íà âçðûâíîå
óñòðîéñòâî
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, НЕЛЬЗЯ:
Ù трогать, подходить, сдвигать его с места;
Ù курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами.

НЕОБХОДИМО:
Ù сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы по телефону 02 и директору объекта, на котором обнаружен
предмет;
Ù зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
оцепить опасную зону в радиусе не менее 100 метров.
Ù по возможности, обеспечить охрану и предмета, и опасной зоны;
Ù не создавать панику, сообщить о возможной угрозе только тем, кому
необходимо знать о случившемся (правоохранительным органам, МЧС, пожарным);
Ù организовать эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной
зоне;
Ù дождаться прибытия представителей правоохранительных органов,
указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
Ù проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы, вещи.
По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ
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Приложение 5
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по
модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края
на период 2015-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, или перечень территорий (строительных площадок, земельных участков), на которых расположены такие объекты
№ Наименование объекта
п/п капитального строительства (территории)
1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

2
Пункт охраны стоянки
автотранспорта
Магазин

Адрес, местоположение объекта

3
г. Железноводск, ул.
Проскурина
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, пересечение ул. Гагарина
и ул. 8 марта
Оздоровительный центр г. Железноводск,
район пересечения
ул. Калинина и ул.
Мироненко
Склад
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Советская,142
Многоквартирный
г. Железноводск, ул.
жилой дом
Косякина 49
Административное
г. Железноводск, пос.
здание с проходной
Иноземцево, пер.
и вспомогательными
Промышлен-ный 22б
помещениями
Магазин
г. Железноводск, пересечение
ул. Ленина и ул.
Чапаева
Придорожный сервис
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, федеральная автодорога
М-29 «Кавказ» (справа)
Индивидуальное жилое г. Железноводск, пос.
строительство (далееИноземцево, ул. СадоИЖС)
вая,199
ИЖС
г. Железноводск, с/т
«Заря» №1178
ИЖС
г. Железноводск, Жилой район Капельница, ул. Красивая, 22
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Украинская, 7
ИЖС
г. Железноводск, Жилой район Капельница, ул. Звездная, 20
ИЖС
г. Железноводск, Жилой район Капельница, ул. Аллейная,
23 «А»
ИЖС
г. Железноводск,
пос. Иноземцево, ул.
Мира,100
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. 9
Мая, 128
ИЖС
г. Железноводск, с/т
«Ясная поляна» №510
ИЖС
г. Железноводск, ул.
Мира
ИЖС
г. Железноводск, ул.
Лазо
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Пионерская, 79
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Пионерская, 81
ИЖС
г. Железноводск,
пос. Капельница, ул.
Северная, 44
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Дзержинского, 69
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Мира,
115
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. 9
Мая,100
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. 9
Мая,100
ИЖС
г. Железноводск, пер.
Юбилейный, 6
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцев, ул. Радонежская, 1а
ИЖС
г. Железноводск, с/т
«Заря» №1020
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Пролетарская, 81
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Садовая, 105 «А»
ИЖС
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Украинская, 7

Застрой-щик
2015 год
водоснаб- водоотвежение
дение
4
5
6
Ф.М. Рагимова
0,2
0,2

Подключаемая нагрузка объекта, куб. м в сутки
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого:
водоснаб- водоотве- водоснаб- водоотве- водоснаб- водоотве- водоснаб- водоотве- водоснаб- водоотвежение
дение
жение
дение
жение
дение
жение
дение
жение
дение
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0,2
0,2

Д.М. Дзиова

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

О.И. Шершнева

0,8

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

0,8

Р.Ш. Джанян

0,022

0,022

-

-

-

-

-

-

-

-

0,022

0,022

ООО «Строитель»
Э.С. Петросян

-

-

-

-

-

-

-

-

17,5

17,5

17,5

17,5

-

-

1,59

0,15

-

-

-

-

-

-

1,59

0,15

И.С. Чахчахов

-

-

0,6

0,6

-

-

-

-

-

0,6

0,6

А.С. Дадасян

-

-

1,2

1,2

-

-

-

-

-

-

1,2

1,2

В.М.Ершова

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

А.Ф. Железняков
Ю.С.Проскурякова

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

Н.В. Погосян

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

Н.С. Жиглат

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

А.С. Антропов

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

С. В. Кучеров

0,597

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,597

-

Л. Г. Новикова

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

В. Г Кирилов.

0,307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,307

-

Н.Е. Гюрджиев

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

П.А. Шахбазов

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

А.М. Щепилов

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

А.М. Щепилов

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

К.В. Нороян

0,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,34

-

Э.Н. Самарин

0,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,47

-

С.П. Петрук

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

А.Н. Тараненко

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

С.Н. Тараненко

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

П.В. Щегольков
В.П. Богданов

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

Н.И. Шаповалов
Т.В. Алтунина

0,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,11

-

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

В.В.Мальнев

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

Н.В. Погосян

-

-

0,235

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-
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33. ИЖС

13
г. Железноводск, ул.
Октябрьская, 16
г. Железноводск, с/т
«Заря» №805
г. Железноводск, ул.
Московская, 26

А.П. Бабенко

-

-

0,235

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

Р.Е. Аванесова

-

-

0,235

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

К.Р. Алахвердян

-

-

0,235

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

г. Железноводск, пос.
В.И. Кондря
Иноземцево, ул. 9
Мая, 121
г. Железноводск,
О.А. Дулова
пос. Иноземцево, ул.
Лесная, 1 «А»
г. Железноводск, ул.
Санин С.Н.
Оранже-рейная, с/т
«Ветеран», №1 «В»
г. Железноводск,
Т.В. Петрушопос. Иноземцево, ул.
ва .
Старошоссейная,6
г. Железноводск, пос. Е.Н. АлейниИноземцево, ул. 8
кова
Марта, 24 «А»
г. Железноводск,
В.А. Вишневпос. Иноземцево, ул.
ский
Колхозная, 30 «А»
г. Железноводск, ЖиА.В. Квач
лой район Капельница, с/т «Капельница»,
№214
г. Железноводск, с/т
А.В.Панарин
«Заря», №1068
г. Железноводск, ул.
И.В. Макурина
Чапаева, 40
г. Железноводск,
ООО
пос.Иноземцево, ул. «Пятигор-ский
Колхозная
пивоваренный завод»
г. Железноводск, по
ООО «Бельул. Ленина, в районе
ведер»
жилого дома №123
г. Железноводск, пос. ООО «Неруд
Иноземцево, автома–Зольское»
гистраль «Кавказ»
г. Железноводск, пос.
Управление
Иноземцево, район
городского
кафе «Янтарь»
хозяйства
администрации городакурорта
Железноводска Ставропольского
края

-

-

0,235

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

-

-

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

-

-

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

-

-

0,235

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

-

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

0,235

0,235

-

-

0,235

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

-

-

0,11

0,11

-

-

-

-

-

-

0,11

0,11

-

-

0,11

-

-

-

-

-

-

-

0,11

-

-

-

0,235

-

-

-

-

-

-

-

0,235

-

254

210

-

-

-

-

-

-

254

210

50. Реконструкция
санаторно-курортного
комплекса «ПСК» Машук
Аква-Терм»
51. 70-ти квартирный жилой
дом

г. Железноводск,
пос.Иноземцево, ул.
Родниковая, 22
г. Железноводск,
восточная подъездная дорога, район
2км(справа)

52. Многоквартирный жилой
дом со встроенными нежилыми помещениями.
53. Жилой квартал (1-я, 2-я
очередь строительства)

г. Железноводск,
ул.Ленина,48

34. ИЖС
35. ИЖС
36. ИЖС
37. ИЖС
38. ИЖС
39. ИЖС
40. ИЖС
41. ИЖС
42. ИЖС

43. ИЖС
44. ИЖС
45. Производственные
и админи-стративнобытовые корпуса пивоваренного завода
46. Многоквартирный
жилой дом
47. Жилой комплекс «Вишнёвый сад»
49. Индивидуальное жилищное строительство
гражданам, имеющих
трех и более детей

54. Жилищное строительство
55. Реконструкция НижнеСлавяновских ванн
56. Жилой поселок

-

-

30,3

30,3

-

-

-

-

-

-

30,3

30,3

-

-

392

392

392

392

392

392

391,5

391,5

1567,5

1567,5

-

-

-

-

-

-

-

-

287,6

287,6

287,6

287,6

ООО «ПСК»
Машук АкваТерм»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,95

-

99,95

Пограничное
управление
ФСБ России
по КарачаевоЧеркесской
Республике
Л.В. Билетова

-

-

-

-

-

-

-

-

69

69

69

69

-

-

76

76

-

-

-

-

-

-

76

76

г. Железноводск, пос. А.А. Маркарян
Иноземцево, район
ул. Ивановской
г. Железноводск, пос. А.С. Кулягин
Иноземцево
г. Железноводск,
ООО
Курортный парк
«Кавминводы-интур»
г. Железноводск,
Малюженец
Жилой район Капель- С.Н.
ница

-

-

-

-

-

-

48,8

48,8

-

-

48,8

48,8

-

-

-

-

-

-

-

-

1200

1200

1200

1200

-

-

-

-

22,2

22,2

-

-

-

-

22,2

22,2

-

-

-

-

32,25

32,25

-

-

-

-

32,25

32,25

7,176

2,532

758,495

711,065

446,45

446,45

440,8

440,8

1965,6

2065,55

3618,521

3666,397

Итого:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 мая 2018 г.

г. Железноводск

ориентированию «Кавминводская параллель – 2018» (третий этап)

№ 143-р

О закрытии движения транспортных средств на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края с 21 мая по 22 июня 2018 года в связи
с проведением работ по ремонту уличной системы водоотведения
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по
ремонту уличной системы водоотведения дождевых и талых вод по улице Цветочной
Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Севкавстрой» организовать прекращение движения транспортных средств
с 21 мая по 22 июня 2018 года в поселке Иноземцево:
по улице Цветочной от пересечения с улицей Пушкина до улицы Цветочной, 5;
по улице Шоссейной от пересечения с улицей Цветочной до улицы Шоссейной, 2.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике
«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 мая 2018 г.

г. Железноводск

О проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского
края многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному

№269

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в
целях развития физической культуры, спорта и туризма, укрепления дружеских связей между регионами России и пропаганды туристских возможностей города-курорта
Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края оказать содействие в проведении в
городе-курорте Железноводске Ставропольского края 3 июня 2018 года многоэтапного Кубка Ставропольского края, краевых соревнований по спортивному ориентированию «Кавминводская параллель – 2018» (третий этап).
2. Рекомендовать Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края
обеспечить организацию и проведение соревнований 3 июня 2018 года в соответствии с программой многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию «Кавминводская параллель – 2018» (третий этап) и планом многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию «Кавминводская
параллель – 2018» (третий этап).
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Программу многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию «Кавминводская параллель – 2018» (третий этап).
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию «Кавминводская параллель – 2018»
(третий этап).
3.3. Состав организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведении многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию
«Кавминводская параллель – 2018» (третий этап) (далее – организационный комитет).
4. Определить местом проведения многоэтапного Кубка Ставропольского края по
спортивному ориентированию «Кавминводская параллель – 2018» (третий этап) - район терренкуров горы Железной.
5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Продолжение на стр. 14
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Продолжение. Начало на стр. 13

Ставропольского края «Железноводская городская больница» обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований 3 июня 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе терренкуров горы Железной.
6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить контроль за общественным порядком во время проведения соревнований 3 июня 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе терренкуров горы Железной.
7. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта
Железноводска Ставропольского края принять необходимые меры по обеспечению
безопасности проведения соревнований 03 июня 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе
терренкуров горы Железной.
8. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края до 02 июня 2018 года обеспечить механизированную уборку в районе терренкуров горы Железной.
9. Рекомендовать пожарной части № 39 федерального государственного казенного
учреждения «2-ой отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» определить место и время расположения пожарного расчета.
10. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности организационного комитета осуществляет комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
11. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. № 269

ПрОгрАммА
многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному
ориентированию «Кавминводская параллель – 2018» (третий этап)
№
Мероприятия
п/п
1. Работа мандатной комиссии
2. Старт соревнований
(кросс-спринт)
3. Подведение итогов соревнований
4. Отъезд участников соревнований

Дата и время
проведения
3.06.2018
9.00 – 10.00
3.06.2018
11.30
3.06.2018
14.00
3.06.2018

Место
проведения
терренкур горы
Железная
терренкур горы
Железная
терренкур горы
Железная

Ответственный за
проведение
Д.А. Харченко (по
согласованию)
Д.А. Харченко (по
согласованию)
Д.А. Харченко (по
согласованию)
Д.А. Харченко (по
согласованию)

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. №269

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению многоэтапного Кубка
Ставропольского края по спортивному ориентированию «Кавминводская
параллель – 2018» (третий этап)
№ п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

2.1.

Мероприятия

Сроки
проведения
2
3
1. Организационная часть
Создание организационного комитедо 25.05.2018
та и его работа
Организация размещения уча3.06.2018
стников
Согласование мест проведения содо 25.05.2018
ревнований
Работа со средствами массовой
3.06.2018
информации
Рассылка положений, информацион- до 1.06.2018
ных бюллетеней.
Подготовка спортивных карт-схем
3.06.2018
Обеспечение работы мандатной комиссии. Обустройство мест проведения соревнований (старт, финиш)
Обеспечение медицинского обслу3.06.2018
живания участников соревнований
Обеспечение безопасности участни3.06.2018
ков соревнований
3.06.2018
Организация и проведение торжественного открытия, награждения и
закрытия соревнований
2. Спортивная часть
Руководство работой судейской
коллегии

3.06.2018

Ответственный за
проведение
4
О.В. Смирнов
Д.А. Харченко (по согласованию)
О.В. Смирнов
Д.А. Харченко (по согласованию)
М.И. Ахвердиева
Д.А. Харченко (по согласованию)
Д.А. Харченко (по согласованию)
Е.П. Матвиенко (по
согласованию)
А.В. Данилов (по согласованию)
Д.А. Харченко (по согласованию)

Д.А. Харченко (по
согласованию)

2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

Подготовка и оборудование дистан3.06.2018
ций соревнований
Обустройство зон старта и финиша
3.06.2018
соревнований
3. Награждение победителей

Д.А. Харченко (по
согласованию)
Д.А. Харченко (по
согласованию)

3.06.2018

Д.А. Харченко (по
согласованию)

Подготовка и проведение церемонии награждения победителей
соревнований
Приобретение и подготовка наград
(призы, дипломы, медали, грамоты)

до

15.05.2018 Д.А. Харченко (по
согласованию)

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. № 269

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и
проведении многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному
ориентированию «Кавминводская параллель – 2018» (третий этап)
Устинова
Ирина Михайловна

заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, председатель
организационного комитета
Смирнов
председатель комитета по физической культуре,
Олег Владиленович
спорту и туризму администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, заместитель
председателя организационного комитета
Харченко
президент Федерации спортивного ориентирования
Данил Александровна
Ставропольского края, секретарь организационного
комитета (по согласованию)
Члены организационного комитета:
Ахвердиева
помощник главы администрации города-курорта
Мина Ислам кызы
Железноводска Ставропольского края
Гоман
начальник управления культуры администрации
Любовь Георгиевна
города-курорта Железноводска Ставропольского
края
Данилов
начальник отдела Министерства внутренних дел РосАлексей Викторович
сии по городу Железноводску (по согласованию)
Каспаров
начальник Управления городского хозяйства админиГеоргий Иванович
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края
Лазарев
начальник пожарной части № 39 Федерального
Сергей Олегович
государственного казенного учреждения «2-ой отряд
Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» (по согласованию)
Матвиенко
главный врач государственного бюджетного учрежЕвгений Петрович
дения здравоохранения Ставропольского края
«Железноводская городская больница» (по согласованию)
Янаков
директор - начальник единой дежурной диспетчерОлег Абрамович
ской службы муниципального казенного учреждения
«Служба Спасения» города-курорта Железноводска
Ставропольского края
И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
18 мая 2018 г.

г. Железноводск

№270

О проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края
чемпионата Ставропольского края по скалолазанию (скорость) и фестиваля
скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
рассмотрев письма Федерации скалолазания Ставропольского края от 28 апреля 2018
г. б/н, автономной некоммерческой организации «Региональный научно-спортивный
центр Северо-Кавказского Федерального округа» от 28 марта 2018 г. б/н, в целях развития физической культуры, спорта и туризма, укрепления дружеских связей между
регионами России и пропаганды туристских возможностей города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Федерации скалолазания Ставропольского края и автономной
некоммерческой организации «Региональный научноспортивный центр СевероКавказского Федерального округа» обеспечить организацию и проведение:
24-28 мая 2018 г. чемпионата Ставропольского края по скалолазанию (скорость);
25-27 мая 2018 г. фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей».
2. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края оказать содействие в подготовке и
проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края:
24-28 мая 2018 г. чемпионата Ставропольского края по скалолазанию (скорость);
25-27 мая 2018 г. фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей».
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Программу чемпионата Ставропольского края по скалолазанию (скорость).
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата Ставропольского
края по скалолазанию (скорость).
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3.3. Программу фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей».
3.4. План фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей».
3.5. Состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата
Ставропольского края по скалолазанию (скорость) и фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей» (далее - организационный комитет).
4. Определить местом проведения чемпионата Ставропольского края по скалолазанию (скорость), фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей»
- район горы Медовой.
5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Ставропольского края «Железноводская городская больница» обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований 24-28 мая 2018 г. с 10.00 до 18.00 в районе горы Медовой.
6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить контроль за общественным порядком во время проведения соревнований 24-28 мая 2018 г. с 10.00 до 18.00 в районе горы Медовой.
7. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта
Железноводска Ставропольского края принять необходимые меры по обеспечению
безопасности проведения соревнований 24-28 мая 2018 г.
с 10.00 до 18.00 в районе
горы Медовой.
8. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края до 23 мая 2018 года обеспечить механизированную уборку
в районе горы Медовой.
9. Рекомендовать пожарной части № 39 федерального государственного казенного
учреждения «2-ой отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» определить место и время расположения пожарного расчета.
10. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности организационного комитета осуществляет комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
11. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. № 270

ПРОГРАММА
чемпионата Ставропольского края по скалолазанию (скорость)
№
Мероприятия
п/п
1
2
1. Работа мандатной комиссии
2.

Официальная церемония
открытия соревнований
Старт соревнований

3.
4.

Церемония награждения и
закрытия соревнований
Подведение итогов соревнований
Отъезд участников соревнований

5.
6.

Дата и время
проведения
3
24.05.2018,
9.00 – 10.00
24.05.2018,
10.00
24.05.2018,
10.30
28.05.2018,
16.00
28.05.2018,
14.00
28.05.2018

Место
проведения
4
район горы
Медовой
район горы
Медовой
район горы
Медовой
район горы
Медовой
район горы
Медовой
район горы
Медовой

Ответственный за
проведение
5
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. № 270

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата Ставропольского
края по скалолазанию (скорость)

1.8.

Обеспечение безопасности участников соревнований
1.9. Организация и проведение торжественного
открытия соревнований
1.10. Организация и проведение торжественного
закрытия и награждения соревнований
2. Спортивная часть
2.1. Руководство работой судейской коллегии

Сроки проведения
1
2
3
1. Организационная часть
1.1. Создание организационного комитета и его
до
работа
23.05.2018
1.2. Организация размещения участников
24.05.201828.05.2018
1.3. Согласование мест проведения соревновадо
ний
23.05.2018

1.4.

Мероприятия

Работа со средствами массовой информации
1.5. Рассылка положений, информационных
бюллетеней
1.6. Обеспечение работы мандатной комиссии.
Обустройство мест проведения соревнований (старт, финиш)
1.7. Обеспечение медицинского обслуживания
участников соревнований

Ответственный за
проведение
4

2.3.

3.1.
3.2.

А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)

24.05.201828.05.2018

Е.П. Матвиенко (по
согласованию)

А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. № 270

ПРОГРАММА
фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей»
№
Мероприятия
п/п
1
2
1. Работа мандатной
комиссии
2. Официальная церемония открытия
соревнований
3. Старт соревнований
4.

Дата и время проведения
3
25.05.2018
9.00 – 10.00
25.05.2018
10.00

Место
проведения
4
район горы
Медовой
район горы
Медовой

Ответственный за
проведение
5
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)

25.05.2018
10.30
27.05.2018
16.00

район горы
Медовой
район горы
Медовой

А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)

27.05.2018
14.00
27.05.2018

район горы
Медовой
район горы
Медовой

А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)

Церемония награждения и закрытия
соревнований
Подведение итогов
соревнований
Отъезд участников
соревнований

5.
6.

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. № 270

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению фестиваля скалолазания на
естественном рельефе «Памяти друзей»
№ п/п

Мероприятия

1

2

1.1.
1.2.
1.3.

1.5.

Сроки проведения

3
1. Организационная часть

Ответственный за
проведение
4

Создание организационного
комитета и его работа
Организация размещения участников
Согласование мест проведения
соревнований

до 20.05.2018

О.В. Смирнов

25.05.201827.05.2018
до 20.05.2018

Работа со средствами массовой
информации
Рассылка положений, информационных бюллетеней
Обеспечение работы мандатной комиссии. Обустройство
мест проведения соревнований
(старт, финиш)
Обеспечение медицинского
обслуживания участников соревнований
Обеспечение безопасности
участников соревнований

25.05.201827.05.2018
до 20.05.2018

А.В. Гребенюк (по согласованию)
О.В. Смирнов
А.В. Гребенюк (по согласованию)
М.И. Ахвердиева

25.05.201827.05.2018

А.В. Гребенюк (по согласованию)
А.В. Гребенюк (по согласованию)

25.05.201827.05.2018

Е.П. Матвиенко (по согласованию)

25.05.201827.05.2018

А.В. Данилов (по согласованию)

25.05.2018
Организация и проведение
торжественного открытия соревнований
27.05.2018
1.10. Организация и проведение торжественного закрытия и награждения соревнований
2. Спортивная часть

А.В. Гребенюк (по согласованию)

1.6.

24.05.201828.05.2018
до
20.05.2018
24.05.201828.05.2018

А.В. Данилов (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
А.В. Гребенюк (по
согласованию)

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

О.В. Смирнов
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
О.В. Смирнов
А.В. Гребенюк (по
согласованию)
М.И. Ахвердиева

28.05.2018

24.05.201828.05.2018
Подготовка и оборудование дистанций со24.05.2018ревнований
28.05.2018
Обустройство зон старта и финиша сорев24.05.2018нований
28.05.2018
3. Награждение победителей
Подготовка и проведение церемонии на28.05.2018
граждения победителей соревнований
Приобретение и подготовка наград (призы,
до
дипломы, медали, грамоты)
20.05.2018

2.2.

1.4.
№ п/п

24.05.201828.05.2018
24.05.2018

1.7.

1.8.
1.9.

А.В. Гребенюк (по
согласованию)

Продолжение на стр. 16
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2.1.
2.2.

Руководство работой судейской
коллегии
Подготовка и оборудование дистанций соревнований

25.05.201827.05.2018
25.05.201827.05.2018

2.3.

Обустройство зон старта и фини25.05.2018ша соревнований
27.05.2018
3. Награждение победителей

3.1.

Подготовка и проведение церемонии награждения победителей соревнований
Приобретение и подготовка наград (призы, дипломы, медали,
грамоты)

3.2.

27.05.2018

до

20.05.2018

А.В. Гребенюк (по согласованию)
А.В. Гребенюк (по согласованию)
А.В. Гребенюк (по согласованию)
А.В. Гребенюк (по согласованию)
А.В. Гребенюк (по согласованию)

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 18 мая 2018 г. № 270

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия в подготовке
и проведении чемпионата Ставропольского края по скалолазанию
(скорость) и фестиваля скалолазания на естественном рельефе
«Памяти друзей»
заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель организационного комитета
Смирнов
председатель комитета по физической культуре, спорту и
Олег Владиленович
туризму администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, заместитель председателя организационного комитета
Гребенюк
директор автономной некоммерческой организации «РеАлександр Викторович гиональный научно-спортивный центр Северо-Кавказского
Федерального округа» (по согласованию)
Члены организационного комитета:
Ахвердиева
помощник главы администрации города-курорта ЖелезноМина Ислам кызы
водска Ставропольского края
Данилов
начальник отдела Министерства внутренних дел России по
Алексей Викторович
городу Железноводску (по согласованию)
Каспаров
начальник Управления городского хозяйства администраГеоргий Иванович
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края
Лазарев
начальник пожарной части № 39 Федерального государСергей Олегович
ственного казенного учреждения «2-ой отряд Федеральной
противопожарной службы по Ставропольскому краю» (по
согласованию)
Матвиенко
главный врач государственного бюджетного учреждения
Евгений Петрович
здравоохранения Ставропольского края «Железноводская
городская больница» (по согласованию)
Янаков
директор - начальник единой дежурной диспетчерской
Олег Абрамович
службы муниципального казенного учреждения «Служба
Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского
края

решенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок
Иноземцево, улица Свободы, 188 А.
2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 февраля
2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному
адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также
личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

Устинова
Ирина Михайловна

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
21 мая 2018 г.

г. Железноводск

№271

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,
решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня
2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от
27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявление
Хачатурова Владимира Андрониковича (дата рождения 05.10.1944, паспорт серия 07 05
номер 687164, выдан 14.10.2005 отделом внутренних дел города Железноводска Ставропольского края, код подразделения 262-009, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Свободы, дом 188)
от 25 апреля 2018 г. № 0123002,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 5 июня 2018 года в 10.30 с выездом на место публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разАДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ТИРАЖ – 100 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
21 мая 2018 г.

г. Железноводск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,
решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня
2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от
27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявление
Сохбатова Аркадия Рачиковича (дата рождения 14.03.1981, паспорт серия 07 08 номер
214301, выдан 28.04.2009 отделением УФМС России по Ставропольскому краю в городе
Железноводске, код подразделения 262-010, зарегистрированного по месту пребывания по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица
50 лет Октября, дом 8 А, квартира 55) от 25 апреля 2018 г. № 0123001,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 5 июня 2018 года в 10.00 с выездом на место публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Садовая, 6.
2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 февраля
2017 г. №63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному
адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также
личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
,
5.02.2014 .
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