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В Железноводске гость ознако-
мился с курортной инфраструк-
турой, осмотрел бювет-книгу, по-
священный творчеству Михаила 
Юрьевича Лермонтова, Каскад-
ную лестницу и благоустроенную 
территорию озера 30`Ка. 

Также зампред ознакомился с 
работой системы «Умный город». 
Губернатор Владимир Владими-
ров подчеркнул, что она способ-
ствует не только внедрению но-
вых сервисов для туристов, но и 
помогает повышать уровень ком-

фортности жизни в городе – кор-
ректировать работу коммуналь-
ных служб и расход ресурсов. 
Глава края отметил, что у Желез-
новодска уже наработан опыт вы-
явления и устранения неисправ-
ностей в коммунальных сетях на 
основании данных, получаемых 
от «Умного города».

Обсудили и дальнейшие планы 
развития КМВ. В крае сформирова-
ны предложения как по развитию 
курортной инфраструктуры, так и 
по улучшению городской среды 

Кавминвод.  В регионе должен по-
явиться велотерренкур длиной 76 
километров. Велосипедная трасса 
свяжет все города-курорты. Вице-
премьер идею одобрил.

«На туризме ведь территории 
много зарабатывают. Но зараба-
тывать еще они будут тогда, ког-
да человек не просто приехал и 
заселился. А когда ему есть чем 
заняться. И поток будет другой. 
Здесь центр притяжения есть, но 
дальше развивать курорт с точки 
зрения других направлений мне 

кажется очень перспективным. 
Хочу поблагодарить руководство 
края и города за эту хорошую, по-
лезную работу. Многим руково-
дителям в прибрежных террито-
риях стоило бы приехать, чтобы 
посмотреть, как можно обустра-
ивать курортные и прибрежные 
зоны», - прокомментировал заме-
ститель председателя правитель-
ства РФ Юрий Трутнев.

Кроме того, он побывал на за-
воде по розливу минеральной 
воды «Тэсти», который входит 

в состав «Холдинг Аква». Были 
продемонстрированы результа-
ты модернизации предприятия. 
Ее итогом стали реконструкция 
и обновление производственных 
линий, строительство новых объ-
ектов водоподготовки. 

Сумма инвестиций, направ-
ленных на реконструкцию и раз-
витие завода в течение двух лет, 
составила более 200  миллионов 
рублей.

Пресс-служба губернатора 
Ставропольского края

ВИЗИТ

ÁÛË ÏÐÈßÒÍÎ ÓÄÈÂË¨Í

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев побывал 
на Ставрополье и оценил перспективы развития Кавминвод.
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новости коротко 

 Горожане смогут следить за уборкой 
улиц в реальном времени.

Цифровая платформа «Умный Железноводск» теперь содер-
жит подробный график уборки территорий. «Расписание по-
стоянно актуализируется. Графики уборочных работ доступны 
на сайте и в мобильном приложении. Здесь же горожане могут 
оставлять свои отзывы, вопросы и пожелания», – рассказал гла-
ва города Евгений Моисеев.

 В Железноводске открывается первая 
на КМВ Академия медицинской 
косметологии.

Центр будет функционировать на базе Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета. 

Откроется Академия медицинской косметологии 8 августа, а 
с 11 по 24 августа прием первых пациентов будет вести доцент 
кафедры косметологии и дерматологии СГМУ Марина Кошель.

 «Умный» фотоконкурс запустили 
в Железноводске.

Все работы станут иллюстрациями к первому российскому 
«умному тургиду», который внедрен в Железноводске по реше-
нию губернатора края Владимира Владимирова. 

«Количество работ не ограничено. Тема – красоты Железно-
водска. Авторство фотоматериалов, которые будут загружены 
в мобильное приложение и smart-систему, будет указываться в 
обязательном порядке. К участию мы приглашаем всех без ис-
ключения профессионалов и фотолюбителей. Лучшие фотогра-
фии будут отмечены ценными призами», – пояснил мэр. 

Председателем жюри «железного» фотоконкурса стал извест-
ный ставропольский фотограф, обладатель наград междуна-
родного уровня Эдуард Корниенко. В составе жюри также глав-
ный редактор газеты «Ставропольская правда»  Вадим Баканов, 
блогер-журналист Сергей Зайцев.

Итоги фотоконкурса подведут в сентябре.

 Эксперимент по введению курортного 
сбора позволил качественно улучшить 
инфраструктуру курортов Ставрополья  
и обновить зоны отдыха. 

По данным министерства туризма региона, от гостей КМВ по-
ступает все больше положительных отзывов на этот счет.

В нынешнем году в условиях пандемии бюджет края попол-
нился на сумму свыше 68 миллионов рублей, полученную за счет 
курортного сбора. Так, Кисловодск собрал более 27 миллионов 
рублей, Ессентуки – свыше 17, а Железноводск – больше 12.

 В Железноводске до конца года 
планируют отремонтировать еще  
21 «убитую» улицу.

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимирова  муниципалитет подготовил необходимые для фи-
нансирования дорожных работ документы. 

«Руководствуясь обращениями наших жителей, которые по-
ступают в социальных сетях, мы подготовили список улиц, кото-
рые в первую очередь нуждаются в ремонте, и не ремонтиро-
вались десятки лет. На первом этапе дорожной кампании 2020 
года мы отремонтировали покрытие на 22 улицах. Второй этап 
планировали начать летом, но в планы вмешался коронавирус», 
– сообщил Евгений Моисеев.

 Зеленые 
насаждения, 
которые  
не адаптировались 
к климату, заменят  
на новые.

В основном это декоратив-
ные хвойные деревья. Под-
рядчик заменит все непри-
нявшиеся саженцы на новые 
в рамках гарантийных обяза-
тельств. Никаких расходов на 
замену растений бюджет не 
понесет.

Напомним, что в Железно-
водске теперь растут тюльпа-
новые деревья, магнолии, ка-
надские клены и липы.

УВАЖАеМый еВГений иВАноВич! 
Хотим поблагодарить Вас от имени всех жильцов нашего дома!
Больше полугода мы пытались решить нашу проблему: фонарь возле пешеходного перехода мигал 

и мешал людям спать. Через неделю после того, как мы написали Вам, фонарь починили.
Огромное спасибо за Вашу отзывчивость! Желаем Вам всех благ и процветания нашему городу под 

Вашим чутким руководством!

С уважением, жильцы дома по адресу: ул. Ленина, 130 

спасибо!

В условиях угрозы распростра-
нения коронавируса все санато-
рии в течение двух месяцев не 
принимали отдыхающих. Многим 
здравницам пришлось растор-
гнуть договоры, вернуть авансо-
вые платежи за путевки. При этом 
необходимо платить за комму-
нальные услуги, аренду, выпла-
чивать зарплату. Как выживает 
отрасль в таких условиях, пред-
ставители санаториев и туристи-
ческих фирм говорили  в краевом 
министерстве туризма и оздоро-
вительных курортов на рабочей 
встрече  с депутатом Государ-
ственной Думы РФ Ольгой Каза-
ковой.  

В настоящее время из феде-
рального бюджета выделяются 
субсидии для сохранения занято-
сти, действует отсрочка платежей 
по договорам аренды федераль-
ного имущества, предоставляют-
ся кредитные каникулы и креди-
ты на выплату заработной платы, 
субсидии на проведение меро-
приятий по профилактике коро-
навирусной инфекции и тестиро-
вания сотрудников предприятий 
санкура на заражение COVID-19, 
предоставляется отсрочка по 
уплате налогов, приостановлено 
проведение выездных проверок. 
Кроме того, аннулированный из-
за пандемии тур можно перене-
сти на любое время до 31 декабря 
2021 года.   

Однако воспользоваться в 
полной мере государственной 
поддержкой могут только те ор-
ганизации, которые на 1 марта 

2020 года попали в единый ре-
естр субъектов малого и  средне-
го предпринимательства, то есть 
со среднесписочной численно-
стью сотрудников от 100 до 250 
человек. Но специфика инду-
стрии гостеприимства, а также 
нормативные требования вынуж-
дают содержать штат работников, 
превышающий критерии отнесе-
ния к МСП. Так, в Ставропольском 
крае всего 26 санаториев из 124 
включены в единый реестр.

Одним из путей решения суще-
ствующих проблем, помимо пере-
численных мер поддержки, руко-
водители санаториев и турфирм 
видят создание положительно-
го узнаваемого имиджа  КМВ как 
всероссийской здравницы, пре-
доставляющей уникальные услу-
ги по лечению и оздоровлению 
населения, через федеральные 
СМИ, соцсети и популярные бло-
ги. Нужно проводить как можно 
больше информационной работы 
с потенциальными потребителя-
ми курортных услуг, чтобы увели-
чить турпоток на КМВ.

Говорили на встрече и о во-
просах защиты прав потребите-
лей в сфере туристического об-
служивания, пострадавших в пе-
риод эпидемии. Многие плани-
ровали отпуск и поездку на КМВ 
весной этого года задолго до пан-
демии. И сейчас, не получив же-
лаемого отдыха, оказались перед 
выбором, либо переносить уже 
оплаченный тур на следующий 
год, либо возвращать средства. 
Каждый  такой случай руковод-

ство санаториев рассматривает 
индивидуально.

В ходе диалога поднимался и 
ряд вопросов, касающихся со-
блюдения санитарных норм, ко-
торые в рекомендациях и поста-
новлениях разных ведомств по-
рой не совпадают.

«Перед предприятиями сана-
торно-курортного комплекса сей-
час стоит много очень непростых 
задач. Так, руководство здрав-
ниц столкнулось с противоре-
чиями требований минздрава и 
Роспотребнадзора по некоторым 
вопросам, зачастую носящими 
формальный характер, но созда-
ющими дополнительные слож-
ности для сотрудников. Напри-
мер, селить в один номер двух 
посторонних человек уже можно, 
а за один стол в столовой поса-
дить нельзя. Или такая ситуация: 
обязательное тестирование на 
коронавирус для гостей отмени-
ли, но если случай заболевания 
будет зафиксирован на террито-
рии санатория, вся ответствен-
ность (вплоть до уголовной и за-
крытия учреждения на каран-
тин) ложится на его руководство. 
Руководители здравниц – люди 
грамотные, опытные. Им удается 
соблюдать все требования, обе-
спечивать безопасность гостей, 
сохраняя при этом привычный 
высокий уровень обслуживания. 
Но помощь на государственном 
уровне им, безусловна, нужна. Бу-
дем над этим работать», - подчер-
кнула Ольга Казакова. 

Алла РОМАНЕНКО, фото автора

курортный проспект

Проблемы 
и решения
Лето и начало осени – традиционно самое оживленное время на КМВ. 
Гости  со всей страны приезжают на курорт, чтобы отдохнуть 
и поправить здоровье. но в этом году пандемия внесла  существенные 
изменения в работу предприятий санаторно-курортного комплекса 
и туризма.  



3ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹33 (1070) 12 ÀÂÃÓÑÒÀ 2020 Ã.

Как показала практика, вве-
денный в регионе режим огра-
ничительных мер все чаще нару-
шается в организациях торговли 
и общественного питания. Нару-
шения допускают как работники, 
так и посетители. 

Поэтому согласно поста-
новлению Губернатора Став-
ропольского края от 6 августа 
2020 года №326 руководите-
ли организаций всех форм соб-
ственности и индивидуальные 
пред приниматели региона обя-
заны обеспечить соблюдение 
их работниками и посетителями 
масочного режима и социально-
го дистанцирования, в том числе 
путем нанесения специаль ной 
разметки и установления специ-
ального режима допуска и на-

хождения в зданиях, строениях, 
сооружениях. Нарушители будут 
привлекаться к административ-
ной ответственности. 

Ответственно отнестись к 
своему здоровью должен  каж-
дый житель Ставрополья – но-
сить маску в общественных ме-
стах, при посещении магазинов, 
рынков, соблюдать социальную 
дистанцию, беречь себя и своих 
близких. К тому же, вышеупомя-
нутое постановление дает пра-
во администрации магазина не 
пропускать и не обслуживать 
покупателя без маски.

По материалам управления 
по информполитике 

Правительства 
Ставропольского края

ВНИМАНИЕ!

ÁÅÇ ÌÀÑÊÈ
ÍÅ ÏÓÑÒßÒ

В результате были выявлены факты наличия не-
формальных трудовых отношений с работниками, 
а также ведения хозяйственной деятельности без 

регистрации в налоговых органах в кафе и на авто-
мойке в поселке Иноземцево. 

Администрация города-курорта Железноводска

РЕЙД

Рабочая группа межведомственной комиссии по профилактике 
нарушений трудовых прав работников организаций и снижению 
неформальной занятости на территории города-курорта 
Железноводска совместно с сотрудниками полиции провела рейдовое 
мероприятие.

Требования к соблюдению масочного 
режима в магазинах и на рынках 
Ставрополья ужесточились.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

С Порядком предоставления 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам мож-
но ознакомиться на сайте адми-
нистрации и Думы Железновод-
ска http://adm-zheleznovodsk.
ru «О муниципалитете» «Нор-
мотворчество» в строку поис-
ка ввести «О мероприятиях по 

организации и проведению 
экологических акций по ликви-
дации амброзии с корнем руч-
ным способом на территории 
муниципального образования 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края с участи-
ем жителей городского округа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

Управление городского хозяйства 
администрации Железноводска

С 13 по 18 августа 2020 года в Управлении 
городского хозяйства администрации 
Железноводска принимают заявки 
на получение субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с оказанием 
услуг по организации и проведению 
экологических акций по ликвидации 
амброзии.

Обращайтесь по адресу: 

Железноводск, 

ул. Оранжерейная,  4, 

кабинет №8. 

Телефон 8(87932)4-55-08, 

электронная почта 

ugkx@rambler.ru

Остались последние штрихи. 
И пока на островке строители 
продолжают воссоздавать  точ-
ные копии кавминводских гор-
лакколитов, которые, кстати, бу-
дут архитектурно подсвечены и 
дополнятся миниатюрной Пуш-
кинской галереей и макетами 
зданий санаториев, набережная 
продолжает пополняться новыми 
арт-объектами.

Пирс в виде топора прикова-
ли огромной якорной цепью, ко-
торую специально для Железно-
водска изготовили на предприя-
тии в Новороссийске. А рядом, на 
ближайшей клумбе, «посадили» 
Железный  тюльпан с секретом. 

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

30’ÊÀ Â ÊÎÏÈËÊÓ
ÔÈØÅÊ ÊÓÐÎÐÒÀ
Благоустройство озера близится к завершению. 
Город готовится к официальному открытию. 

Планов много, главное, чтобы 
коронавирус отступил и позво-
лил нам всем вернуться к насы-
щенной жизни.

На 30`Ке, например, в субботу 
организовали игры с заданиями 
по станциям для тех, кто решил 
провести этот день на обновлен-
ном озере. 

Там же прошел долгожданный 
фестиваль песчаных композиций. 
В нем приняли участие команды 

из разных городов Кавказских 
Минеральных Вод. Все участни-
ки проявили активность и фанта-
зию. В результате 40 тонн специ-
ально завезенного песка превра-
тились в пирата Дейви Джонса, 
корабль «Желек», статую кавказ-
ской принцессы, древний замок, 
древнегреческого бога Посейдо-
на и японский дух леса Тоторо.

Также на минувшей неделе 
фитнес-тренер Лариса Родионо-
ва провела флешмоб на Феррум-
площади, а опытный инструктор, 
мастер спорта международного 
класса по гребле, Владимир Чер-
нышков организовал на Курорт-
ном озере бесплатный мастер-
класс по SUPсерфингу.

В Железноводске такие во-
дные прогулки на досках плани-
руют проводить каждую неделю. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Концерты, флешмобы, спортивные игры, квесты. Чем еще порадует 
Железноводск в этом сезоне горожан и гостей курорта? 

Хотите попробовать? Записывай-
тесь в директе  @sup.surfi ng.kmv в 
Инстаграме.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

Высота цветка почти три метра. 
Внутри бутона находится свето-
вая установка, луч которой на-
правлен в сторону горы Желез-
ной и светит вверх на несколько 
сотен метров.

Теперь точные координаты 
Железноводска в темное вре-
мя суток видны из всех городов-
курортов. 

Кроме того, недавно на терри-
тории озера установили удобные 
раздевалки. Также принято реше-
ние увеличить количество шез-
лонгов и мест отдыха для горо-
жан и туристов.

Анна КЛЕЦ, 
фото автора
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Министерство здравоохране-
ния Ставрополья серьезно оза-
бочено ситуацией, связанной с 
выходом из программы льготно-
го лекарственного обеспечения 
инвалидов, имеющих право на 
получение государственной со-
циальной помощи в виде набора 
социальных услуг (НСУ).

Рост количества «отказников» 
приводит к сокращению суммы 
финансирования из федерально-
го бюджета, выделяемой субъек-
там на закупку льготных средств, 
что, конечно же, сказывается на 
качестве оказания лекарствен-
ной помощи. 

Минздрав призывает жителей 
края, имеющих группу инвалид-
ности, до 1 октября обратиться 
в Пенсионный Фонд с заявлени-
ем вернуть себе право на полу-
чение льготных лекарственных 
средств. Ведь получение группы 
инвалидности сопряжено с на-
личием серьезных хронических 
заболеваний, требующих регу-
лярной медицинской помощи, в 
том числе лекарственной. Отда-
вая приоритет денежной компен-
сации (860,60 руб.),  вы должны 
быть уверены, что этих денег вам 
будет достаточно на приобрете-
ние необходимых лекарственных 
средств. Например, пациенты с 
бронхиальной астмой в среднем 
в месяц получают препараты на 

2,5-3 тысячи рублей, с инсулино-
зависимым сахарным диабетом – 
на 3-5тысяч рулей. Лекарства для 
онкобольных могут быть предо-
ставлены на сумму от 10 тысяч 
рублей и достигать более полу-
миллиона рублей. Пациенты, пе-
ренесшие операции на сосудах, 
сердце, получают препараты в 
среднем на  4 тысячи рублей.

Как показывает ежедневная 
практика, суммы в 860 рублей, 
ставшей заменой льготному ле-
карственному обеспечению, не 
хватает, и инвалиды обращают-
ся во все инстанции с жалобами 
о невозможности приобретения 
препаратов и выполнения меди-
цинских назначений.

Между тем, сохраняя за собой 
право на льготное лекарственное 
обеспечение, инвалиды могут по-
лучить лекарства не только по 
основному заболеванию, по ко-
торому присваивается группа ин-
валидности, но и по сопутствую-
щим. С 1 января 2021 года инва-
лиды смогут получать все лекар-
ственные средства, включенные 
в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов. 

Ежегодно до 1 октября ин-
валидам дается право выбора: 
«деньги или лекарства».

Предварительно можно про-
консультироваться с лечащим 

врачом о том, стоит ли отка-
зываться от набора социаль-
ных услуг, какие лекарственные 
средства будут предоставлены 
бесплатно участникам програм-
мы.

Во всех поликлиниках есть ин-
формационные стенды для льгот-
ников, где размещена необходи-
мая информацию.

Уважаемые земляки! Мини-
стерство здравоохранения Став-
ропольского края просит вас до 
1 октября текущего года уточнить 
в Пенсионных Фондах по месту 
проживания, включены ли вы в 
регистр лиц, сохранивших за со-
бой право на получение льготных 
лекарственных средств. Если ра-
нее вы оформили отказ в пользу 
денежных средств, рекомендуем 
вам вернуть себе право на соци-
альную услугу.

По материалам пресс-службы 
министерства здравоохранения 

Ставропольского края

В целях соблюдения мер без-
опасности перед занятием все 
участники измерили температу-
ру и обработали руки антисепти-
ками. 

Затем полицейские показали 
комплекс упражнений и расска-
зали о пользе спорта, здорового 
образа жизни и важной роли фи-
зической культуры. 

На портале госуслуг www.gosuslugi.ru по линии миграции 
в электронном виде можно подать заявления на:
 получение и замену паспорта гражданина Российской Фе-

дерации;
 получение заграничного паспорта для временных выездов 

за пределы РФ;
 регистрацию по месту жительства и месту пребывания;
 приглашение на въезд иностранных граждан на террито-

рию РФ.
Для регистрации на портале вам потребуются:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
 номер мобильного телефона.

За дополнительной информацией обращайтесь  

по телефону  8(87932) 4-76-84.

Отдел МВД России по городу Железноводску

Полиция – детям!

зарядка со стражем порядка
Очередной «урок 
физкультуры» 
провели 
железноводские 
стражи порядка для 
юных горожан.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

актуально

 еще одна мера поддержки
Банки Ставрополья снизили первоначальный взнос по льготной 
ипотеке  с 20 до 15 процентов.

Такая возможность согласно 
постановлению Правительства 
РФ теперь есть у заемщиков, ко-
торые не могут накопить необ-
ходимую сумму до 1 ноября 2020 
года, а также для семей с детьми. 
Кроме того, федеральный центр 
увеличил общую сумму кредитов, 
которую смогут выдать банки по 
программе льготной ипотеки под 
6,5% годовых, с 740 млрд  рублей 
до 900 млрд рублей.

 Как сообщают в ведущих бан-
ках региона, за период пандемии 

ставропольцам выдано почти  2 
млрд рублей льготной ипотеки. 
Например, в Сбербанке одобрено 
более 1 500 заявок, выдано почти 
900 льготных кредитов на общую 
сумму 1,4 млрд рублей.  

Напомним, что программа 
льготной ипотеки под 6,5% по-
явилась в России в конце апре-
ля по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина в качестве 
меры господдержки населения 
и строительной отрасли в пери-
од пандемии. По решению гла-

вы государства первоначальный 
взнос по этой программе снижен 
с 20 до 15 процентов. В ее рамках 
до конца ноября этого года мож-
но получить кредит на покупку 
новостройки до 6 млн рублей во 
всех российских регионах, кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга, где 
предел этой суммы повышен до 
12 млн рублей.

По материалам Управления  
по информационной политике  

аппарата Правительства  
Ставропольского края

 минздрав разъясняет
Почему важно сохранить за собой право на получение 
государственной социальной помощи?

уважаемые горожане!
Напоминаем: поменять паспорт 

или оформить регистрацию по месту 
жительства можно не выходя из дома. 

В июле в отдел МВД с заявле-
нием о краже обратился 83-лет-
ний местный житель. Потер-
певший пояснил, что лишился  
21 000 тысячи рублей.

Сотрудники полиции реали-
зовали комплекс оперативно-
разыскных мероприятий, на-
правленных на установление ли-
ца, причастного к совершению 
противоправного деяния.

Полицейские выяснили, что 
к совершению хищения прича-
стен 30-летний местный житель. 
Мужчину доставили в отдел вну-
тренних дел, где он признался в 
содеянном.

Гражданин пояснил, что за-
шел в гости к соседу и увидел 
на комоде деньги. Злоумышлен-
ник дождался, пока доверчивый 
мужчина выйдет в другую ком-
нату, и забрал его сбережения. 
Украденные средства он про-
играл на спортивных ставках в 
букмекерской компании.

Материалы уголовного дела с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлены в Же-
лезноводский городской суд для 
рассмотрения по существу.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

Полицейская хроника

ставка не прошла

Направлено в суд уголовное дело о хищении 
денежных средств.

Речь идет о тех, кто частично 
или полностью оплатил разме-
щение. Новые даты заезда будут 
рассчитаны со дня предыдущего 
бронирования на период после-
дующих 18 месяцев. При этом 
услуга должна быть оказана не 
позднее 31 декабря 2021 года. 
Точные сроки переноса опреде-
лят по соглашению сторон. Если 
на новые даты стоимость номе-
ра увеличилась, ничего допла-
чивать не придется. Если же ту-
рист оплатил бронь не полно-
стью, то за оставшуюся часть 
он заплатит, исходя из первона-
чальной цены. 

Как сообщают в министерстве 
туризма и оздоровительных ку-
рортов Ставропольского края, 
эта мера актуальна и для курор-
тов Кавказских Минеральных 
Вод. Она может коснуться как 
санаторно-курортных, так и го-
стиничных организаций. В целях 
уточнения возможных дат заезда 
и приема, необходимо обратить-
ся в администрацию соответству-

ющего санаторно-курортного 
учреждения или гостиницы, в ко-
тором планируется отдых.

Отметим, что турист впра-
ве отказаться от переноса бро-
нирования. Тогда отель должен 
вернуть ему деньги не позднее 
31 декабря 2021 года. Для ин-
валидов, безработных, граждан 
старше 65 лет, а также для тех, 
кто находится на больничном 
больше двух месяцев, действу-
ют особые условия. Им вернут 
деньги в течение 90 дней с мо-
мента подачи заявления. Поста-
новлением предусмотрено, что 
при отказе от переноса дат раз-
мещения отели обязаны запла-
тить проценты (в размере 1/365 
ключевой ставки ЦБ) на сумму 
неиспользованного брониро-
вания за каждый календарный 
день – с момента подачи заявле-
ния до дня возврата денег.

По материалам управления  
по информационной политике 

аппарата Правительства  
Ставропольского края

ваше Право

отдых можно перенести

Туристы, у которых была аннулирована 
бронь в российских гостиницах из-за 
коронавируса, смогут вернуть деньги или 
перенести размещение на более поздний 
срок. Постановление об этом подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 17 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎ 23 ÀÂÃÓÑÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

 Экологи проверяют качество воздуха на Ставрополье.

В рамках реализации подпрограммы «Государ-
ственный мониторинг природных ресурсов, реа-
лизация экологических проектов» региональной 
программы «Охрана окружающей среды» сотруд-
ники экологической лаборатории Ставрополь-
ского центра государственного экологического 
мониторинга провели плановый анализ состоя-
ния воздушной среды в Ставрополе. Были ото-
браны и проанализированы четыре пробы ат-
мосферного воздуха из разных районов краевого 
центра. Как показали замеры, превышения пре-
дельно допустимой концентрации загрязняющих 
веществ не выявлено. 

Всего в этом году планируется отобрать и про-
анализировать 128 проб воздуха. Наряду со Ставрополем, его качество проверят в Невинномысске, Кисловод-
ске, Георгиевском городском округе, Шпаковском, Кочубеевском и Буденновском муниципальных районах.

 Медики региона могут приобрести жилье по льготной ипотеке.

Льготную программу запустило Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края. 
Специальные условия действуют на покупку готового и строящегося жилья, жилого дома или рефинанси-

рование ипотечного кредита. Кредит на строи-
тельство жилья – от 7,6%, на готовое жилье – от 
8,4%, купить дом можно по ставке – от 9,7% годо-
вых. Взятая в других банках ипотека рефинанси-
руется по ставке от 7,6%. 

Договор заключается на срок от 3 до 30 лет, 
первоначальный взнос – от 10%, сумма кредита 
от 500 тысяч до 15 миллионов рублей. Програм-
ма действует до 31 декабря 2020 года и доступна 
для всех медицинских работников региона, не-
зависимо от категорий и наличия высшего меди-
цинского образования.

По материалам управления по информполитике 
Правительства Ставропольского  края

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ПЕРВЫЙ

5.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+).
6.25 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!» (0+).
7.25 ФИЛЬМ «ТОНКИЙ ЛЕД» 

(16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.45 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИСОЙ 

ГУЗЕЕВОЙ (6+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 ФИЛЬМ «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» (12+).
17.20 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 

ФИНАЛ (12+).
19.30 «ТРИ АККОРДА» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «НАЛЕТ» (16+).
23.30 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(16+).
0.50 «Я МОГУ!» (12+).
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «ВЕЗУЧАЯ». 
(12+).

6.00 ФИЛЬМ «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕ-

СКА». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.00 ФИЛЬМ «ВЕЗУЧАЯ». 
(12+).

2.50 ФИЛЬМ «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ». (12+) 

НТВ

5.20 ДЕТЕКТИВ «ПЛЯЖ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).

22.45 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

2.00 ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+).

3.35 ФИЛЬМ «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.50 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
10.15 СУБТИТРЫ. «ЗА БОР-

ТОМ» (16+). КОМЕДИЯ. 
12.35 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-

КОВЫЙ ПЕРИОД-2. ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
(0+). М/Ф. 

14.20 «ДЖОН КАРТЕР» (12+). 
БОЕВИК. 

17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+). 

18.40 СУБТИТРЫ. «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+). 
БОЕВИК. 

23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

2.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА-

ШИНО» (0+). М/Ф.
5.15 «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОК-

ВАШИНО» (0+). М/Ф.
5.35 «ЗИМА В ПРОСТОКВА-

ШИНО» (0+). М/Ф.
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». ВИТЯ 

АК (18+).
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+). 

ДРАМА
3.45 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.05 «STAND UP» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ОПЕКУН». КОМЕДИЯ 

(12+).
9.50 «ПРОРОКИ ПОСЛЕДНИХ 

ДНЕЙ». (16+).
10.40 «АД И РАЙ МАТРОНЫ». 

(16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «АД И РАЙ МАТРОНЫ». 

(16+).
12.45 «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА». 

(16+).
13.35 «МИЛЛИОНЫ ВАНГИ». 

(16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ». (16+).
15.40 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

БОГАТЫРЁВ» (16+).
16.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БЕЗ ДЕТЕЙ» 
(16+).

17.25 ДЕТЕКТИВ «НЕ ПРИ-
ХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 
(12+).

21.20 «МУСОРЩИК». Х/Ф 
(12+).

23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 «ОРУЖИЕ». БОЕВИК 

(16+).
1.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/Ф (16+).
3.05 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/Ф 

(12+).
4.40 «СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-

ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
(12+).

5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
8.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ». Х/Ф 
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/Ф
11.25 ЦИРКИ МИРА. «МУЗЫ-

КА В ЦИРКЕ». 
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. 

12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. 

13.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
13.30 «ДОМ УЧЕНЫХ». АН-

ДРЕЙ ГОЛУТВИН. 
14.00 «Я ПРОСТО ЖИВУ...». 
15.20 ИЛЛЮЗИОН. «ВЫБОР 

ХОБСОНА». Х/Ф 
17.05 КЛАССИКИ ХХ ВЕКА. 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ СВИРИ-
ДОВ». 

17.50 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ АРТЕ-
ФАКТЫ». 

18.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
РЕЧНАЯ. 

19.00 «РЕСПУБЛИКА ПЕСНИ». 
КОНЦЕРТ В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ.

20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ». Х/Ф 

21.25 «ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ 
ДОКТОРА ФРАНКЕН-
ШТЕЙНА». 

22.20 К 100-ЛЕТИЮ ЗАЛЬ-
ЦБУРГСКОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ. ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
АСМИК ГРИГОРЯН 
В ОПЕРЕ Р.ШТРАУСА 
«САЛОМЕЯ». ДИРИЖЁР 
ФРАНЦ ВЕЛЬЗЕР-МЁСТ. 
ПОСТАНОВКА РОМЕО 
КАСТЕЛЛУЧЧИ. 2018 ГОД.

0.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». Х/Ф

1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 

2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ!

6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

6.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (12+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. НА ПУТИ К ФИНАЛУ 
(0+).

10.20 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕ-
ВЫХ ГОНОК. «MOSCOW 
RACEWAY”. ТУРИНГ-ЛАЙТ. 
ГОНКА 1. 

11.25 НОВОСТИ.
11.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕ-
ВЫХ ГОНОК. «MOSCOW 
RACEWAY». ТУРИНГ. 
ГОНКА 1. 

12.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ПАВЕЛ МАЛИКОВ 
ПРОТИВ ЗАУРА АБДУЛАЕ-
ВА. (16+).

13.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«РЕЙМС». 

15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «МОНПЕЛЬЕ» 
- «ЛИОН». 

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. НА ПУТИ К 
ФИНАЛУ (0+).

20.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
ФИНАЛ. 

0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ 
РАЙАНА БЕЙДЕРА. (16+).

2.50 «НЕ О БОЯХ». АНАТОЛИЙ 
МАЛЫХИН (16+).

3.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

4.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕ-
ВЫХ ГОНОК. «MOSCOW 
RACEWAY». ТУРИНГ. 
ГОНКА 2 (0+).

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

5.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

9.20 «МЕСТЬ». (16+) 
0.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

6.30 КИНО: «ОСТРОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

9.00 КИНО: «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

11.00 КИНО: «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.35 КИНО: «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 3» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

16.00 КИНО: «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 

ФАНТОМ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

18.35 КИНО: «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

21.10 КИНО: «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

3.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(12+). КОМЕДИЯ

7.45 «ЧУДЕСА» (16+). 
10.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.00 «РЕШАЛА» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.10 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
21.00 «КВН НА БИС» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «РЕВОЛЬВЕР» (16+). 

БОЕВИК
2.20 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
3.30 «КВН НА БИС» (16+).
4.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
4.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

10.25 «СТРЕКОЗА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

23.05 «ТРИ ДОРОГИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+). 
КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛО-
ДРАМА.

6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 

(12+).
11.45 Х/Ф. «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ». (12+).
14.15 Х/Ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+).
16.30 Х/Ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+).
19.00 Х/Ф. «В ТИХОМ ОМУ-

ТЕ». (16+).
21.00 Х/Ф. «ПРОЧЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+).
1.15 Х/Ф. «БЕЗУМИЕ 13». 

(16+).
2.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

À ×ÒÎ Ó ÍÀÑ Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ?
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+).
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+).

1.20 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ».  
(16+).

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛАБИРИНТЫ». (12+).
1.40 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).
3.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+). 

НТВ

5.05 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «РОСТОВ» 

(16+).
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
3.05 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.25 «НЯНЯ» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. С
9.20 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+). 

МЕЛОДРАМА. 
11.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (12+). МЕЛОДРАМА 
13.20 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). 
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» (16+).  
19.00 «СТОРИЗ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 
22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
0.10 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
2.10 «НЯНЯ-2» (16+). КОМЕДИЯ. 
3.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ» (12+). КОМЕДИЯ. 
5.05 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕ-

ТЫ» (0+). М/Ф.
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 “ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.25 “STAND UP” (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «КАМЕНСКАЯ». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
10.15 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ СТРАНЫ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛИЯ 

САНЬКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-

САНДР И ИРИНА ПОРО-
ХОВЩИКОВЫ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «АЛМАЗЫ 

ЦИРЦЕИ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЭПИДЕМИИ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ДОЗА ДЛЯ 
МАЖОРА» (12+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «КТО УБИЛ БЕНИТО МУС-

СОЛИНИ?» (12+).
2.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ДОНАТАС БАНИО-
НИС.

7.30 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-

ВАДЖО.
8.35 «ЦЫГАН». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «СЕРЫЕ КИТЫ САХАЛИНА». 
10.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
11.35 ACADEMIA. 
12.25 «СТАРШИЙ БРАТ. 

АКАДЕМИК НИКОЛАЙ 
БОГОЛЮБОВ». 

13.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
13.20 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОР-

КЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА». 
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
14.15 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА. 
«В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В 
ПЯТИ ВЕЧЕРАХ». 

14.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
Х/Ф 

17.05 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО». 

17.35 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ». 

18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ».

18.45 ОСТРОВА. ПАВЕЛ КОГАН 
И ЛЮДМИЛА СТАНУКИ-
НАС.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКО-

ЛАЙ ГЕ.
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА. 
«В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В 
ПЯТИ ВЕЧЕРАХ». 

21.35 ОЛЕГ ТАБАКОВ, НА-
ТАЛЬЯ ТЕНЯКОВА, ДАРЬЯ 
МОРОЗ В СПЕКТАКЛЕ МХТ 
ИМ. А.П.ЧЕХОВА «ЮБИЛЕЙ 
ЮВЕЛИРА». ПОСТАНОВКА 
КОНСТАНТИНА БОГОМО-
ЛОВА. ЗАПИСЬ 2017 ГОДА.

23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
23.20 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 

РАЗВЕДКИ. «СОЛО ДЛЯ 
ОДИНОКИХ СОВ. ЭНТОНИ 
БЛАНТ». 

0.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ». Х/Ф  (18+)

0.55 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОР-
КЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА». 

1.35 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 
2.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
2.45 PRO MEMORIA

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 ФИНА-
ЛА. (0+).

11.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. НАШИ В 
BELLATOR (16+).

13.35 «ИСПЫТАНИЕ СИЛОЙ. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО». 
(12+).

14.05 «НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТО-
РИИ» (12+).

14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 

«GRAND FINAL» (0+).
15.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.25 «ТАФГАЙ. ИСТОРИЯ 

БОБА ПРОБЕРТА». (12+).
18.15 НОВОСТИ.
18.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ КАРЛОСА 
ТАКАМА. (16+).

19.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ МАНУЭЛЯ 
ЧАРРА. (16+).

19.45 «ЛОКОМОТИВ» - «КРАС-
НОДАР». LIVE». (12+).

20.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

21.00 НОВОСТИ.
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 
ФИНАЛА. 

0.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
0.30 «ЛОКОМОТИВ» - «КРАС-

НОДАР». LIVE». (12+).
0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ACA 98. ВЕНЕР ГА-
ЛИЕВ ПРОТИВ АМИРХАНА 
АДАЕВА. (16+).

2.50 «НЕ О БОЯХ». ДМИТРИЙ 
КУДРЯШОВ (16+).

3.00 «ДИНАСТИЯ». (12+).
4.00 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 
- «РЕАЛ» (МАДРИД, ИС-
ПАНИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ШВЕЙЦАРИИ (0+) МАТЧ!

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.25 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/С. 

(18+).
2.50 КИНО: «МАЙКЛ» (США). 

(12+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3» (12+). Т/С 

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.55 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

9.05 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВЕДЬМА СЕМЁНОВНА». 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.05 «КРЫЛЬЯ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОРЧА». (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». (16+). 
4.55 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ВНИЗУ». (16+).
1.00 Х/Ф. «АВТОМОБИЛЬ: ДО-

РОГА МЕСТИ». (16+).
2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. ВСЕ, 

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ 
ТЕБЯ...» (12+).

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.50 «НА ДАЧУ!» С НАТА-

ШЕЙ БАРБЬЕ (6+).
15.00 ФИЛЬМ «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» (12+).
17.05 «ОЛЕГ ТАБАКОВ И 

ЕГО «ЦЫПЛЯТА ТАБАКА» 
(12+).

17.55 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.00 «ПОЗНЕР». ГОСТЬ ОЛЕГ 

ТАБАКОВ (16+).
0.00 ФИЛЬМ «ОБМЕН ПРИН-

ЦЕССАМИ» (16+).
1.35 «Я МОГУ!» (12+).
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «100ЯНОВ». (12+).
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 ФИЛЬМ «ПОДСАДНАЯ 

УТКА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «РОМАН С 

ПРОШЛЫМ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «СВОДНАЯ 

СЕСТРА». (12+) 

НТВ

5.20 ДЕТЕКТИВ «ПЛЯЖ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
20.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». АЛЕКСЕЙ НИЛОВ 
(16+).

22.15 ФИЛЬМ «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+).

0.05 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ЕЛЕНА 
ВАЕНГА (16+).

1.30 ФИЛЬМ «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+).

4.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.25 «ЦЫПОЧКА» (16+). 
КОМЕДИЯ. СШ

12.35 СУБТИТРЫ. «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 
ФИЛЬМ 

14.40 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 

16.55 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

19.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» (6+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+). 
БОЕВИК.

23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+). ДРАМА. 

2.20 «МСТИТЕЛИ» (12+). 
БОЕВИК. 

3.40 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ-
КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» 
(0+). М/Ф. 

4.50 «38 ПОПУГАЕВ» (0+). 
М/Ф.

4.55 «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА» 
(0+). М/Ф.

5.05 «КУДА ИДЁТ СЛОНЁ-
НОК?» (0+). М/Ф.

5.15 «БАБУШКА УДАВА» (0+). 
М/Ф.

5.20 «ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ» 
(0+). М/Ф.

5.30 «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА» 
(0+). М/Ф.

5.40 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА» 
(0+). М/Ф.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.20 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
23.00 «КОНЦЕРТ ТИМУРА 

КАРГИНОВА» (16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «ТНТ MUSIC» (16+). М 
2.25 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.00 «STAND UP» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/Ф (12+).

7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.30 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯ-
КОВ. Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ 
БЕС». (12+).

9.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(12+).
13.55 «МАРУСЯ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «МАРУСЯ». (12+).
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/Ф (12+).
18.15 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ВСЕ МЫ 
ТАМ НЕ БУДЕМ» (12+).

23.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕ-
МИБАНКИРЩИНА» (16+).

0.45 «ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРО-
ГРЕСС». (16+).

1.15 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР И ИРИНА ПОРО-
ХОВЩИКОВЫ» (12+).

1.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
ЗЫКИНА» (12+).

2.40 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ОСИН» (16+).

3.20 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ» (16+).

4.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». Х/Ф 
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОН-

СТАНТИН САВИЦКИЙ». 
10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/Ф 
11.40 ЦИРКИ МИРА. «КОН-

НЫЙ ЦИРК». 
12.05 «ПРИБРЕЖНЫЕ ОБИ-

ТАТЕЛИ». 
13.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
13.30 К 175-ЛЕТИЮ РУССКО-

ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. «ФЁДОР 
ЛИТКЕ. БОДРСТВУЯ, Я 
СЛУЖУ!».  

14.10 «МУЗЫКА НАШЕГО 
КИНО». 

15.30 «ОЖИДАНИЕ». Х/Ф 
16.40 КЛАССИКИ ХХ ВЕКА. 

«ДМИТРИЙ КАБАЛЕВ-
СКИЙ. СОВЕТСКИЙ ДОН-
КИХОТ». 

17.20 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

18.00 «МИРАЖ». Х/Ф 
21.25 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 

22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ». Х/Ф (18+)

0.05 КЛУБ 37.
1.05 «ПРИБРЕЖНЫЕ ОБИТА-

ТЕЛИ». 
2.00 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ АРТЕ-
ФАКТЫ». 

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ 
РАЙАНА БЕЙДЕРА. 

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
9.25 «РУССКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ» 

(12+).
9.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ АВСТРАЛИИ. 1/4 
ФИНАЛА. 

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-

РОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
ФИНАЛ. (0+).

14.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ 
РАЙАНА БЕЙДЕРА. (16+).

16.25 НОВОСТИ.
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА). 

19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ). 

22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ 
ПАПИНА. ХАРИТОН 
АГРБА ПРОТИВ СОСЛАНА 
ТЕДЕЕВА. 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 «КАПИТАНЫ» (12+).
2.00 «ОДЕРЖИМЫЕ». (12+).
2.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
3.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ» 

(12+).
4.00 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «ТУРНИР 
8-МИ». 1/2 ФИНАЛА. (0+) 
МАТЧ!

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+) ДРАМА
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
10.00 «СВОИ-2» (16+) 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+) ДРАМА
1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

7.25 КИНО: «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ПРИВЕТ, ОРУ-

ЖИЕ! 13 ШОКИРУЮЩИХ 
ОТКРЫТИЙ». (16+).

17.20 КИНО: «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

19.20 КИНО: «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.40 КИНО: «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
БОКС. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ 
ЧЕМПИОНА В ТЯЖЕЛОМ 
ВЕСЕ. ДИЛЛИАН УАЙТ VS 
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН. 
(16+).

1.00 КИНО: «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(12+). КОМЕДИЯ

7.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+). 
Х/Ф. 

12.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+). БОЕВИК. 

15.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+). БОЕВИК. 

18.20 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

20.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

21.15 «КВН НА БИС» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
23.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+). 

Х/Ф. 
4.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.40 «ТРИ ДОРОГИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

23.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

1.10 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ». (16+). 

6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК». 

(16+).
10.30 Х/Ф. «НЯНЯ». (16+).
12.15 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+).
14.45 Х/Ф. «ВЫКУП – МИЛЛИ-

АРД». (16+).
17.00 Х/Ф. «КЛАУСТРОФО-

БЫ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+).
21.15 Х/Ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+).
23.45 Х/Ф. «БЕЗУМИЕ 13». 

(16+).
1.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 К 25-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 

КАНАЛА. «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». 
ЛУЧШЕЕ (16+).

23.30 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (18+).

1.00 «Я МОГУ!» (12+).
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
3.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА». (16+).
23.30 ФИЛЬМ «ФРОДЯ». (12+).
3.10 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.05 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «РОСТОВ» 

(16+).

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 БОЕВИК «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ! 1919» (12+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+). 
8.00 «СТОРИЗ» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ДИКИЙ, ДИ-

КИЙ ВЕСТ» (12+). ВЕСТЕРН. 
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+). КОМЕДИЯ. 
14.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
14.45 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ЗА БОР-
ТОМ» (16+). КОМЕДИЯ. 

23.15 «ЦЫПОЧКА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

1.15 «ПЯТНИЦА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

2.45 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «МЕШОК ЯБЛОК» (0+). 

М/Ф.
5.30 «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШ-

КО» (0+). М/Ф.
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
8.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф (12+).
10.35 «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 

ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
(12+).

16.10 ДЕТЕКТИВ «НЕРАЗ-
РЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+).

20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
0.40 «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. ЖЕН-

ЩИНА НА ГРАНИ». (12+).
1.25 «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ». 
(12+).

2.05 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
Х/Ф (12+).

3.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ.
7.35 «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕД-

НАЯ ЗОНА». 
8.25 «СИЛЬВА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «ХОЛОД». 

10.55 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР..

11.35 ACADEMIA. 
12.25 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗ-

ВЕДКИ. «СОЛО ДЛЯ ОДИ-
НОКИХ СОВ. КОНСТАНТИН 
МЕЛЬНИК». 

13.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
13.25 ЮРИЙ БАШМЕТ И ВСЕ-

РОССИЙСКИЙ ЮНОШЕ-
СКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. Д. ШОСТАКО-
ВИЧ. СИМФОНИЯ №5.

14.15 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ 
ВЕЧЕРАХ». 

14.55 ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА И 
ОЛЕГ ТАБАКОВ В СПЕК-
ТАКЛЕ МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА П/ Р О.ТАБАКОВА 
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА». 

16.40 «ГОХРАН. ОБРЕТЕНИЕ 
УТРАЧЕННОГО». 

17.20 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ 
БУКАЛОВА. «КРУТАЯ 
ЛЕСТНИЦА». 

18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ».

18.45 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 
БЕРЕГА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 85 ЛЕТ ЮРИЮ ЭНТИНУ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ 
ВЕЧЕРАХ». 

21.35 «ХОЛОД». 
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/Ф 
23.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
0.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». Х/Ф (18+)
1.55 ИСКАТЕЛИ. 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

НА ПУТИ К ФИНАЛУ (0+).
11.15 «ДИНАМО» - «РОСТОВ». 

LIVE». (12+).
11.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
12.00 НОВОСТИ.

12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР VS 
АЛЕКСЕЙ ПАПИН. ЛУЧШИЕ 
БОИ (16+).

13.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 
(12+).

14.05 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+).

14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.20 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

15.50 НОВОСТИ.
15.55 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК 

- ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СТРЕЛА» (КАЗАНЬ) - 
«БУЛАВА» (РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. КУЛАБ-
ДАМ ПИЕК-ЮТАЙ ПРОТИВ 
САНГМАНИ КЛОНГА. (16+).

20.45 НОВОСТИ.
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». ФИНАЛ. 
0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 БОКС БЕЗ ПЕРЧАТОК. 

ЛУЧШИЕ БОИ (16+).
2.20 «ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ» 

(12+).
2.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛЬ» - 
«СЕНТ-ЭТЬЕН» (0+).

4.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ВАДИМ 
НЕМКОВ ПРОТИВ РАЙАНА 
БЕЙДЕРА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.15 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО: 

КТО ВИНОВАТ?». (16+).
21.00 КИНО: «ОСТРОВ» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).

23.40 КИНО: «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

1.25 КИНО: ТРИЛЛЕР «ПЕРВО-
БЫТНОЕ ЗЛО» (США). 
(16+).

2.55 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(12+). КОМЕДИЯ

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.45 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+). БОЕВИК. 

17.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+). 
БОЕВИК. 

20.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

22.40 «РЕВОЛЬВЕР» (16+). 
БОЕВИК

1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+). Т/С. 

3.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

4.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

9.10 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«СТАРИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ». 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СТРЕКОЗА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.20 «ПОРЧА». (16+). 
3.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.45 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «ВЫКУП – МИЛЛИ-

АРД». (16+).
23.45 Х/Ф. «НЯНЯ». (16+).
1.30 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(16+).
5.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+).
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+).

1.15 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ». 
2-Я СЕРИЯ (16+).

2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛАБИРИНТЫ». (12+).
1.40 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.05 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ «РОСТОВ» (16+).
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+). 
8.00 «СТОРИЗ» (16+). 
9.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. США, 2008 Г.
11.00 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+). 
13.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). 
16.50 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» (16+).  
19.00 «СТОРИЗ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+). КОМЕДИЯ. 
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+). ФИЛЬМ. 

0.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.25 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» (16+). КОМЕДИЯ. 

4.00 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+). 
МЮЗИКЛ. 

5.15 «ЧИПОЛЛИНО» (0+). М/Ф.
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 «STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. 

ГАМЛЕТ СОВЕТСКОГО 
КИНО». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

ДРОБЫШ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

ЗЫКИНА» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! В ПОСТЕЛЬ К 
ОЛИГАРХУ» (16+).

23.05 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
ЧУЖОЕ ТЕЛО». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. «БАСАЕВЦЫ» 

(16+).
1.40 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

ЧУЖОЕ ТЕЛО». (16+).
2.20 «РАКЕТЧИКИ НА ПРО-

ДАЖУ». (12+).
2.55 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ВЕРА МАРЕЦКАЯ.
7.30 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 
8.25 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В 

БУДУЩЕЕ». 
8.55 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 175 ЛЕТ РУССКОМУ ГЕО-

ГРАФИЧЕСКОМУ ОБЩЕ-
СТВУ. «ХОЛОД». 

10.55 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР..

11.35 ACADEMIA. 
12.25 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 

РАЗВЕДКИ. «СОЛО ДЛЯ 
ОДИНОКИХ СОВ. ЭНТОНИ 
БЛАНТ». 

13.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
13.20 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОР-

КЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА». 
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
14.15 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ 
ВЕЧЕРАХ». 

14.55 СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. 
А.П.ЧЕХОВА «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА». 

17.35 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ». 

18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ВЕЛИКИЙ ПОСОЛ».

18.45 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 
БЕРЕГА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. «В ПОИСКАХ 
РАДОСТИ. 

21.35 175 ЛЕТ РУССКОМУ ГЕО-
ГРАФИЧЕСКОМУ ОБЩЕ-
СТВУ. «ХОЛОД». 

22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
23.20 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 

РАЗВЕДКИ. «СОЛО ДЛЯ 
ОДИНОКИХ СОВ. РАУЛЬ 
ВАЛЛЕНБЕРГ». 

0.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ». Х/Ф (18+)

0.55 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОР-
КЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА». 

1.35 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 
2.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
3.00 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ (0+).

11.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ЛИГА ТЯЖЕЛО-
ВЕСОВ (16+).

12.50 «КОМАНДА ФЁДОРА» 
(12+).

13.20 «ЛОКОМОТИВ» - «КРАС-
НОДАР». LIVE». (12+).

13.35 «ТОТ САМЫЙ БОЙ. ДЕ-
НИС ЛЕБЕДЕВ» (12+).

14.05 «НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТО-
РИИ» (12+).

14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

15.55 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

16.55 НОВОСТИ.

17.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+).

18.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ТАМБОВ» - 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

21.00 НОВОСТИ.
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ.

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ 
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТ-
ТА МИТРИОНА. ВИТАЛИЙ 
МИНАКОВ ПРОТИВ ТИМО-
ТИ ДЖОНСОНА. (16+).

2.20 «НЕ О БОЯХ». АНАСТАСИЯ 
ЯНЬКОВА (16+).

2.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(12+).

3.00 «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ». 
(6+).

4.00 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. «ТУРНИР 
8-МИ». 1/4 ФИНАЛА. 
«ДИНАМО» (ЗАГРЕБ, 
ХОРВАТИЯ) - «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ). (0+) МАТЧ!

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+) 
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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: «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 4.0» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/С. 
(18+).

2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 3» (12+). Т/С 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 3» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАГИЧЕСКАЯ ЩЕКОТКА. 
(16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА». (16+). 
14.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.00 «ПОРЧА». (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ИСТЕРИЯ». (18+).
2.45 «ЗНАХАРКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+).
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+).

1.20 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ». 
3-Я СЕРИЯ (16+).

2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛАБИРИНТЫ». (12+).
1.40 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.05 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «РОСТОВ» 

(16+).
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+). 
8.00 «СТОРИЗ» (16+). 
9.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+). Х/Ф. 

11.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СМЕХBOOK» (16+).

11.45 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

13.45 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(16+). 

17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» (16+).  

19.00 «СТОРИЗ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф. 

0.20 «ПЯТНИЦА» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

2.00 СУБТИТРЫ. «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» (16+). ДРАМА. 

3.55 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» (16+). КОМЕДИЯ. 

5.30 «СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА» 
(0+). М/Ф.

5.40 «ЛИСА И ВОЛК» (0+). М/Ф.
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/Ф (0+).
10.35 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

КЛИМОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ОСИН» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ОТРАВЛЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОБЛОЖКА. ХОЗЯЙКИ 

БЕЛОГО ДОМА» (16+).
23.10 «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 

БРЕЖНЕВОЙ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ДМИТРИЙ 

МАРЬЯНОВ» (16+).
1.35 «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 

БРЕЖНЕВОЙ». (16+).
2.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 

ОПУЩЕН». (12+).
2.55 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕОБ-
РАЖЕНИЕ. 

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. 

7.30 «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ 
ЮПИТЕРА». 

8.25 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В 
БУДУЩЕЕ». 

8.55 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «ХОЛОД». 

10.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
11.35 ACADEMIA. 
12.25 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗ-

ВЕДКИ. 
13.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
13.20 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОР-

КЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА». 
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
14.15 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В 
ПЯТИ ВЕЧЕРАХ». 

14.55 СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. 
А.П.ЧЕХОВА «КАБАЛА 
СВЯТОШ». 

17.10 «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 
ВПЕРЕД!..». 

17.35 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ». 

18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ХОЗЯЙКА ЕВРОПЫ».

18.45 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 
БЕРЕГА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ТАБА-
КОВА. 

21.35 «ХОЛОД». 
22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
23.20 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗ-

ВЕДКИ. 
0.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». Х/Ф (18+)
0.55 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОР-

КЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА». 
1.35 «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ 

ЮПИТЕРА». 
2.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 
ФИНАЛА. (0+).

11.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+).
11.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ПАВЕЛ МАЛИКОВ 
ПРОТИВ ИСЫ ЧАНИЕВА. 
АНДРЕЙ ПОДУСОВ ПРО-
ТИВ ВАГРАМА ВАРДАНЯ-
НА. (16+).

13.35 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (12+).

13.55 ГАНДБОЛ. ПАРИМАТЧ 
«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» КУБКА 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. «РОСТОВ-ДОН» - 
«КУБАНЬ» (КРАСНОДАР).

15.35 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-
ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

16.05 «ЛОКОМОТИВ» - «КРАС-
НОДАР». LIVE». (12+).

16.20 НОВОСТИ.
16.25 ГАНДБОЛ. ПАРИМАТЧ 

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» КУБКА 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. «АСТРАХАНОЧ-
КА» - ЦСКА.

18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ). 

21.10 НОВОСТИ.
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 
ФИНАЛА. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МАГОМЕД КУРБА-
НОВ ПРОТИВ ИСМАИЛА 
ИЛИЕВА. ЕВГЕНИЙ ТИ-
ЩЕНКО ПРОТИВ МАРКОСА 
АУМАДЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+).

2.20 «НЕ О БОЯХ». НАТАЛЬЯ 
ДЬЯЧКОВА (16+).

2.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 
(12+).

3.00 «ПРОДАМ МЕДАЛИ». 
(12+).

4.00 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. «ТУРНИР 
8-МИ». 1/4 ФИНАЛА. (0+) 
МАТЧ!

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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: «СНЕГОУБОР-

ЩИК» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/С. 

(18+).
2.05 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3» (12+). Т/С 

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 СУБТИТРЫ. «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
3» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.45 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

8.50 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«УЗЕЛКОВАЯ МАГИЯ». 
(16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». (16+). МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.45 «ПОРЧА». (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «САБОТАЖ». (16+).
1.15 «КИНОТЕАТР «ARZAMAS». 

(12+).
2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+).
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+).

1.20 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+).
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛАБИРИНТЫ». (12+).
1.40 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+).
3.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.05 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «РОСТОВ» 

(16+).
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

7.20 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+). 

8.00 «СТОРИЗ» (16+). 
9.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф. 
11.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
11.40 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+). 
13.45 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). 
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» (16+).  
19.00 «СТОРИЗ» (16+). 
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+). КОМЕДИЯ. 
23.00 СУБТИТРЫ. «ДИКИЙ, 

ДИКИЙ ВЕСТ» (12+). 
ВЕСТЕРН. 

1.00 «МСТИТЕЛИ» (12+). БОЕВИК. 
2.35 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+). 

МЮЗИКЛ. 
3.50 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 

ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+). 
М/Ф. 

4.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+). М/Ф.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
8.00 «ДОМ-2» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
18.30 «ФИТНЕС» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “THT-CLUB” (16+). 
2.05 “STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
8.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-

НА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГРИГОРИЙ 

ГЛАДКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ЛЕОНОВ» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «МАСТЕР 

ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗАБЫТЫЕ 

КУМИРЫ» (16+).
23.05 «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ 

ФРИСКЕ» (16+).
1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ» 
(12+).

2.15 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА 
ХРУЩЕВ» (16+).

3.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. МАРИНА ВЛАДИ.
7.30 «ПАСТЕР И КОХ: БИТВА 

ГИГАНТОВ В МИРЕ МИКРО-
БОВ». 

8.25 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В 
БУДУЩЕЕ». 

8.55 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «ХОЛОД». 

10.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
11.35 ACADEMIA. 
12.25 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗ-

ВЕДКИ.
13.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
13.20 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОР-

КЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА». 
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
14.15 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ТАБА-
КОВА. 

14.55 СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. 
А.П.ЧЕХОВА «АМАДЕЙ». 

17.35 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».
18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
18.45 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ТАБА-
КОВА. 

21.35 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «ХОЛОД». 

22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
23.20 ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗ-

ВЕДКИ. 
0.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». Х/Ф (18+)
0.55 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОР-

КЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА». 
1.35 «ПАСТЕР И КОХ: БИТВА 

ГИГАНТОВ В МИРЕ МИКРО-
БОВ». 

2.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 
ФИНАЛА. (0+).

11.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ВАДИМ НЕМКОВ 
VS РАЙАН БЕЙДЕР. ЛУЧ-
ШИЕ БОИ (16+).

13.35 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМ-
ПИОНЫ?». (12+).

14.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+).

15.25 ГАНДБОЛ. ПАРИМАТЧ 
«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» КУБКА 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 

17.05 НОВОСТИ.

17.10 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
17.40 «ДИНАМО» - «РОСТОВ». 

LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ.

17.55 ГАНДБОЛ. ПАРИМАТЧ 
«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» КУБКА 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. 

19.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

20.35 НОВОСТИ.
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

НА ПУТИ К ФИНАЛУ (0+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ МАЙКЛА 
ХАНТЕРА. ДИЛЛИАН УАЙТ 
ПРОТИВ МАРИУША ВАХА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САУДОВ-
СКОЙ АРАВИИ (16+).

1.50 «НЕ О БОЯХ». МУРАТ 
ГАССИЕВ (16+).

2.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
(12+).

2.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФУТБОЛ» (12+).

3.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ» 
(12+).

4.00 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК - 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«ЕНИСЕЙ-СТМ» (КРАСНО-
ЯРСК) - ЦСКА (0+) 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (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: «ШАЛЬНАЯ КАР-

ТА» (С СУБТИТРАМИ). (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/С. 

(18+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3» (12+). Т/С 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
15.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«НАСОЛИТЬ И ОТО-
МСТИТЬ». (16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.40 «ПОРЧА». (16+). 
2.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.25 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ». (12+).
1.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
4.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
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ИнформацИонное сообщенИе о проведенИИ аукцИона

Муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 2066» города-курорта Железноводска сооб-
щает о проведении «15» сентября 2020 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени аукциона в электронной 
форме по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 2066» города-
курорта Железноводска, юридический адрес: 357405, Ставропольский край, город Железноводск, ули-
ца Оранжерейная, 3А, адрес электронной почты: mup-avtokolonna2066@yandex.ru, контактный телефон: 
8(87932) 4-38-51.

основания проведения аукциона: Постановление администрации  города-курорта  Железноводска  
Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 1178.

предмет аукциона - продажа муниципального имущества:

№ 
лота

наименова-
ние объекта 
приватиза-

ции

адрес (место-
нахождение) 
объекта при-

ватизации

Характеристика объекта 
приватизации

начальная 
цена про-

дажи
(руб. без 

учета ндс)

размер за-
датка

20% от 
начальной 
цены (руб.)

Информация о 
предыдущих торгах

1 Трансфор-
маторная 
подстанция 
№ 20

Ставропольский 
край,  
г. Железноводск, 
ул. Ленина/Оран-
жерейная, 169/3а

Нежилое здание, 
площадью 53,0 кв. м, 
кадастровый номер 
26:31:010209:562 Ука-
занное нежилое здание 
является действующей 
трансформаторной под-
станцией с подключенны-
ми к ней абонентами

81 044 16 208,80 Аукцион объявлялся 
18.03.2020, но был 
отменен в связи с 
технической ошиб-
кой в реквизитах 
для перечисления 
задатка

способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Акционерного общества «Элек-

тронные торговые системы», адрес в сети Интернет – www.etp-torgi.ru. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
форма подачи предложений о цене – открытая.
Шаг аукциона (без учета ндс) 5 (пять) процентов от начальной цены лота:
лот № 1 – 4052,20 руб. 
дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «12» августа 2020 г. с 10 ч. 00 мин.
дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: «08» сентября 2020 г. в 13 ч. 00 мин. по москов-

скому времени.
дата определения участников аукциона: «11» сентября 2020 г.
дата и время проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона): 

«15» сентября 2020 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени
подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 

продавцом протокола об итогах аукциона.
перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их оформле-

нию:
Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: 
– 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 вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние 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 юри-
дического лица без доверенности.

физические лица: 
– документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части электронной пло-
щадки www.etp-torgi.ru.

Кроме того, ознакомится с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также ины-
ми сведениями можно со дня приема заявок на сайтах в сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.
torgi.gov.ru.

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной 
площадке.

Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электрон-
ной площадки:

заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором элек-
тронной площадки;

адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уве-
домлений и иной информации по торгам, установленной законодательством. 

Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации 
на электронной площадке.

Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию зая-

вок и прилагаемых к ним документов в  электронном журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема. 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает пре-
тенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уве-
домления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также вре-
мя проведения процедуры продажи имущества соответствует местному времени, в котором функционирует 
электронная площадка.

покупателями муниципального имущества могут быть: любые физические и юридические лица, 
за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);юридических лиц, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письмен-

ной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % начальной цены иму-
щества по лоту, на который подается заявка.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Банк получателя: Филиал № 2351 Банк ВТБ 
(ПАО) в  г. Краснодаре, ИНН 2627011566, КПП 262701001, БИК 040349758, к/с 30101810703490000758, р/с 
40602810024590004876. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе с указанием номера лота. 

Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее «08» сентября 
2020 г. до 13 ч. 00 мин. по московскому времени. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с этого счета.

порядок возвращения задатка: 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) ка-

лендарных дней со дня подведения итогов аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
рассмотрение заявок, дата определения участников продажи (принятие решения о признании 

претендентов участниками аукциона) осуществляется продавцом 11 сентября 2020 г. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления 

задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участника-
ми аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию на аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не 
подтверждено.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении аук-
циона в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-
zheleznovodsk.ru. 

начало процедуры аукциона на электронной площадке «15» сентября 2020 г. 10 ч. 00 мин. по москов-
скому времени

Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на ве-
личину, равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пя-
ти) процентов от начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Во время проведения 
процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с 

указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-

тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего 

увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть 

принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном 

журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аук-
циона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукцио-
на, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3а, 2-й этаж (Приемная, кабинет директора).

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной форме в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов тор-

гов в электронной форме обязан подписать договор купли-продажи электронной подписью.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

условия и сроки платежа: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится в рублях по 
безналичному расчету, в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, по следую-
щим реквизитам: Банк получателя: Филиал № 2351 Банк ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, ИНН 2627011566, КПП 
262701001, БИК 040349758, к/с 30101810703490000758, р/с 40602810024590004876. Назначение платежа: за-
даток на участие в аукционе с указанием номера лота, назначение платежа в платежном документе: оплата 
за приобретаемое на аукционе имущество с указанием номера лота.  

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению  поку-
пателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента поступле-
ния денежных средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационное сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. №46
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 августа 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                              №605

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении 

Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 

образования города-курорта железноводска Ставропольского края, и контрольных 

(надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с федеральными законами  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», протоколом заседания рабочей группы по сниже-
нию 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 (в заочной форме) от 19 декабря 2019 г. № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 

апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзор-
ных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в новой 
прилагаемой редакции.

1.2. Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изло-
жить в новой прилагаемой редакции.

1.3. Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 26 февраля 2020 г. № 153  «О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверж-
дении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования  
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 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 - начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

от 03 августа 2020 г. № 605

   ПЕрЕЧЕНь
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края

№ Реестровый
номер услуги

Наименование  
муниципальной услуги

Отраслевой (функциональ-
ный) орган или структурное 
подразделение администра-
ции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 

края, предоставляющий 
муниципальную услугу

Конечный 
этап пере-
вода муни-
ципальной 

услуги в 
электрон-
ный вид

1 2 3 4 5

1. 2640100010000147042 Предоставление сведений, хра-
нящихся в ведомственном архиве 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

отдел по обеспечению дея-
тельности администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

2. 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
малоимущим гражданам, при-
знанным нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

3. 2640100010000146394 Предоставление информации 
об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма

отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

4. 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма 

отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

5. 2640100010000148318 Предоставление информации о 
ранее приватизированном жилье 

отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

6. 2600000000161802969 Приватизация жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде, 
занимаемых гражданами на услови-
ях социального найма 

отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

7. 2600000000167739127 Предоставление жилых помещений 
муниципального специализирован-
ного жилищного фонда

отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

8. 2640100010000146815 Выдача, переоформление, 
продление срока действия раз-
решения на право организации 
розничного рынка на территории 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям,  курорту 
и туризму администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

9. 2600000000161093257 Консультационно-информационные 
услуги по вопросам поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства

отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту 
и туризму администрация 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

10. 2640100010000146254 Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска 

IV

11. 2640100010000145911 Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не     
разграничена, в постоянное (бес-
срочное) пользование

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска 

IV

12. 2640100010000494538 Принятие решения о прекращении 
права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком 
или права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком 
на основании заявления правооб-
ладателя об отказе от права 

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска 

IV

13. 2640100010000554490 Постановка граждан, имеющих 
трех и более детей, на учет в целях 
предоставления земельных участ-
ков на условиях аренды из состава 
земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
или находящихся в муниципальной 
собственности на территории 
муниципального образования  
города курорта Железноводска 
Ставропольского края

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

IV

14. 2600000000160820878 Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной 
собственности или государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

IV

15. 2600000000161110213 Принятие решения об установлении 
сервитута в отношении земельного 
участка 

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

16. 2600000000161455976 Приватизация муниципального 
имущества города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

17. 2600000000161788399 Заключение соглашения о рас-
торжении договора о предоставле-
нии земельного участка на условиях 
аренды (о расторжении договора о 
предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование), 
заключение дополнительного 
соглашения к договору о предо-
ставлении земельного участка на 
условиях аренды (к договору о 
предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование)

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

18. 2640100010000164823 Предоставление информации об 
объектах учета, содержащейся в 
реестре муниципальной собствен-
ности 

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

19. 2640100010000443574 Заключение договора о развитии 
застроенной территории 

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

20. 2600000000161549384 Обмен земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности, на земельный 
участок, находящийся в частной 
собственности 

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

21. 2600000000177537841 Предоставление в аренду земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяй-
ства гражданам, имеющим трех и 
более детей

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

22. 2600000000166186448 Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, в безвозмездное 
пользование

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

23. 2600000000177176827 Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, в аренду на торгах, 
проводимых в форме аукциона

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

24. 2600000000166186466 Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, в аренду без проведения 
торгов

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска

II

25. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строи-
тельство

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

26. 2600000000164166896 Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

II

27. 2640100010000198754 Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

28. 2640100010000234161 Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

29. 2640100010000150258 Принятие решения о подготовке 
документации по планировке 
территории

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

30. 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана 
земельного участка

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

31. 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

32. 2640100010000197846 Принятие решения об отнесении 
земельного    участка к землям опре-
деленной категории земель в зави-
симости от цели использования, для 
которой он предоставлялся

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

33. 2640100010000199462 Присвоение и аннулирование 
адреса объекту адресации

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

34. 2640100010000455113 Предоставление сведений, докумен-
тов и  материалов, содержащихся в 
государственной информационной 
системе обеспечения градострои-
тельной деятельности

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

35. 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей      
территории, аннулирование такого 
разрешения

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

V

36. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение,     
выдача документа, подтверждаю-
щего принятие соответствующего 
решения о переводе или об отказе 
в переводе

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

37. 2640100010000146125 Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, выдача 
документа, подтверждающего приня-
тие решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

38. 2600000000162761917 Предварительное согласование 
предоставления  земельного 
участка

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

II

39. 2600000000177539799 Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капи-
тального строительства

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

II

40. 2600000000167448443 Утверждение документации по 
планировке территории

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

II

41. 2600000000166185727 Направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или  реконструиро-
ванных объекта индивидуального     
жилищного строительства или 
садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной 
деятельности

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

II

42. 2600000000166185821 Направление уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома параметров      объ-
екта индивидуального жилищного                   
строительства или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недо-
пустимости) размещения объекта                        
индивидуального жилищного 
строительства или   садового дома 
на земельном участке

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

II

43. 2600000000161427247 Признание малоимущими семей или 
малоимущими одиноко проживаю-
щих граждан

управление труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

44. 2600000000177540442 Признание граждан малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору 
социального найма

управление труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

45. 2640100010000147846 Предоставление информации об 
организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных образовательных    
организациях

управление образования 
админи-страции города-
курорта Железно-водска 
Ставропольского края

I

46. 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие 
основную образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады) 

управление образования 
админи-страции города-
курорта Железно-водска 
Ставропольского края

V

47. 2640100010000147955 Зачисление в муниципальную обще-
образовательную организацию, а 
также организацию дополнительно-
го образования

управление образования 
админи-страции города-
курорта Железно-водска 
Ставропольского края

V

48. 2640100010000147911 Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 
образовательную организацию

управление образования 
админи-страции города-
курорта Железно-водска 
Ставропольского края

V

49. 2640100010000148090 Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника 
и электронного журнала успе-
ваемости

управление образования 
админи-страции города-
курорта Железно-водска 
Ставропольского края

V

50. 2640100010000148032 Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

управление образования 
админи-страции города-
курорта Железно-водска 
Ставропольского края

V

51. 2600000000166185903 Организация отдыха детей в канику-
лярное время

управление образования 
админи-страции города-
курорта Железно-водска 
Ставропольского края

II

52. 2600000000161253263 Выдача разрешения на вступление 
в брак лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет, но не достигшему 
совершеннолетия

отдел по социальным вопро-
сам, опеке и попечительству 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

53. 2640100010000213766 Предоставление информации, 
в том числе с использованием 
государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства, о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг 
населению

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

54. 2640100010000196008 Выдача разрешений на производ-
ство земляных работ на территории 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

55. 2640100010000150556 Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства проходят в границах 
муниципального образования 
Ставропольского края, и не про-
ходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных 
дорог

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

56. 2640100010000157694 Предоставление земельного участка 
для организации захоронений 
на общественных кладбищах, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

57. 2640100010000313542 Выдача выписки из похозяйствен-
ной книги

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

58. 2640100010000310708 Выдача разрешения на вырубку, 
кронирование или посадку дере-
вьев и кустарников

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

59. 2640100010000316103 Предоставление разрешения на 
проведение работ на общественных 
кладбищах, расположенных на тер-
ритории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, связанных с 
установкой (заменой) надмогильных 
сооружений (памятников, оград, 
цветников, цоколей и др.)

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

60. 2600000000161102987 Информирование населения 
об ограничениях использова-
ния водных объектов общего                 
пользования, расположенных 
на территории муниципального 
образования, для личных и бытовых 
нужд

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

61. 2600000000161089735 Информационное обеспечение 
граждан, организаций и обществен-
ных объединений по документам 
Архивного фонда Российской Феде-
рации и другим архивным докумен-
там, относящимся к муниципальной 
собственности и находящимся на 
хранении в муниципальном архиве

архивный отдел админи-
страции города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

62. 2600000000161088736 Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на 
владение землей по документам 
муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в 
архивном отделе администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

архивный отдел админи-
страции города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

63. 2600000000161100275 Предоставление доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и 
смежных правах»

управление культуры адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

V

64. 2600000000161424403 Предоставление информации о 
правилах зачисления в муниципаль-
ные учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры

управление культуры адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

II

65. 2600000000161101619 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных

управление культуры адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

V

66. 2600000000161449338 Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий

управление культуры адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

I

67. 2600000000161097255 Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 
регионального и местного значения, 
находящихся на территории 
муниципального образования 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и включенных 
в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

управление культуры адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

I

68. 2600000000177633916 Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» 

комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

от 03 августа 2020 г. № 605

ПЕрЕЧЕНь
первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 

образования города-курорта железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер
услуги

Наименование муниципальной
услуги

Отраслевой (функциональ-
ный) орган или структурное 
подразделение администра-
ции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 

края, предоставляющий 
муниципальную услугу

Конечный 
этап 

перевода 
муници-
пальной
услуги в 

электрон-
ный вид

1 2 3 4 5

1. 2640100010000146394 Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социаль-
ного найма

отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

2. 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору    со-
циального найма 

отдел по жилищным вопро-
сам администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

3. 2640100010000147846 Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных 
образовательных  организациях

управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

I

4. 2640100010000147955 Зачисление в муниципальную обще-
образовательную организацию, а 
также организацию дополнительно-
го образования

управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

5. 2640100010000147911 Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 
образовательную организацию

управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

6. 2640100010000148090 Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости

управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

7. 2640100010000148032 Предоставление информации об 
образовательных программах 
и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках

управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V
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8 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие 
основную образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады) 

управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

9. 2600000000161088736 Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на 
владение землей по документам 
муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в 
архивном отделе администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

архивный отдел админи-
страции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

IV

10. 2640100010000146254 Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной                   
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Желез-
новодска 

IV

11. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строи-
тельство

управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

12. 2640100010000146125 Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, выдача             
документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартир-
ном доме

управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

13. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, 
выдача документа, подтверждаю-
щего принятие  соответствующего 
решения о переводе или об отказе 
в переводе

управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

14. 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей             
территории, аннулирование такого 
разрешения

управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

15. 2640100010000213766 Предоставление информации, 
в том числе с  использованием 
государственной информационной     
системы жилищно-коммунального 
хозяйства, о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг 
населению

Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

IV

16. 2600000000161097255 Предоставление информации 
об объектах культурного на-
следия регионального и местного 
значения,                  находящихся 
на территории муниципального  
образования города-курорта Же-
лезноводска                  Ставрополь-
ского края и включенных в Единый  
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации

управление культуры 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

I

17. 2600000000161449338 Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

управление культуры 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

I

18. 2600000000161100275 Предоставление доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и 
смежных правах»

управление культуры 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

19. 2600000000161101619 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных

управление культуры 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 03 августа 2020 г. № 605

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, 

предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

№ Реестровый номер
услуги

Наименование муниципальной
услуги

Отраслевой (функциональ-
ный) орган или структурное 
подразделение администра-

ции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, 

предоставляющий муници-
пальную услугу (исполняющий 

муниципальную надзорную 
функцию)

Конечный 
этап 

перевода 
муници-
пальной 
услуги в 

электрон-
ный вид

1 2 3 4 5

1. 2600000000161097960 Предоставление жилых по-
мещений       муниципального 
жилищного фонда            малоиму-
щим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма

отдел по жилищным вопросам 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

2. 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма

отдел по жилищным вопросам 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

3. 2640100010000146815 Выдача, переоформление, 
продление срока действия раз-
решения на право организации 
розничного рынка на территории 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и 
туризму администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

4. 2640100010000146254 Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска 

IV

5. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строи-
тельство

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

6. 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана 
земельного участка

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

7. 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

8. 2640100010000197846 Принятие решения об отнесении 
земельного участка к землям опре-
деленной категории земель в за-
висимости от цели использования, 
для которой он предоставлялся

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

9. 2640100010000146125 Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, выдача 
документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) пере-
планировки помещения в много-
квартирном доме

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

10. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, 
выдача документа, подтверждаю-
щего принятие соответствующего 
решения о переводе или об отказе 
в переводе

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

IV

11. 2640100010000156062 Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

V

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

04 августа 2020 г.                                          г. Железноводск                                                                     №612

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на 

III квартал 2020 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации 

основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2017 г. № 1710

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от  30  декабря 2017 г. №  1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 г. № 351/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полуго-
дие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2020 года», постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

городу-курорту Железноводску Ставропольского края на III квартал 2020 года для расчета размера социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 
1710, в размере 31778 (тридцати одной тысячи семисот семидесяти   восьми) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации 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

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское арх-
проектбюро» Анной Александровной Переходенко (по-
чтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8(918)742-42-34, квалификационный 
аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12197) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами:

26:31:020134:58, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Шоссейная, дом 206, кадастровый квартал 126:31:020134.

Заказчиком кадастровых работ является Гор Мурадо-
вич Варданян (почтовый адрес: 357431, Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 
дом 206, контактный телефон: 8(961)444-88-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский 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 вы-
ходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в любое рабочее время (понедельник - 
пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 
102, МУП  «Железноводское архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с момента опубликования извещения по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

– 26:31:020134:59, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Шоссейная, дом 208.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

04 августа 2020 г.                                                         г. Железноводск                                                                         №613

Об утверждении перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 
сносу, расположенных на территории городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 15 июня 2020 г.  № 423 «Об утверждении заключений межведомственной комиссии при администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам использования жилищного фонда 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 

сносу, расположенных на территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – Перечень).

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подле-
жащих сносу и включенных в Перечень, осуществляется в срок, устанавливаемый в соответствии с краевой 
адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае», 
утверждаемой Правительством Ставропольского края, и муниципальной адресной программой «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утверждаемой администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

3. Установить, что снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу и вклю-
ченных в Перечень, осуществляется в срок, устанавливаемый в соответствии с краевой адресной про-
граммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае», утверждаемой 
Правительством Ставропольского края, и муниципальной адресной программой «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утверждаемой ад-
министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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 первого заместителя главы адми-
нистрации 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 04 августа 2020 г. № 613

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, расположенных на 

территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ п/п Наименование улицы Номер дома/кадастровый номер Литер

1 2 3 4

1. Чапаева 50-52/26:31:010124:107 Д

2. Чапаева 50-52/26:31:010302:98 Е

3. Чапаева 50-52/26:31:010302:94 И

4. Чапаева 50-52/26:31:010302:99 М

5. Чапаева 50-52/26:31:010124:114 Н

6. Чапаева 50-52/26:31:010302:97 Ж

              н.н. Бондаренко, первый заместитель главы  администрации города-курорта
Железноводска  Ставропольского края                                                                        

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кристиной Юрьевной Сте-
панковой (тел. 8(928) 328-96-98, адрес электронной почты: 
ya.milenium31@yandex.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:31:010229:5, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная по-
ляна», участок №352, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Светлана Алек-
сандровна Куксова (почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Энгельса, 45, кв. 9, контактный тел. 
8(905)418-70-73). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 122б, на 31-й день с 
момента опубликования или на первый день после выходно-
го дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 122б. 

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение пят-
надцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 122б. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поля-
на», участок № 353, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010229:6;

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поля-
на», участок № 369, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010229:17. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Алексеем Владимировичем Ка-
шириным (почтовый адрес: Ставропольский край, Минера-
ловодский район, село Левокумка, ул. Кривая, дом 68, адрес 
электронной почты: alexkmv68@mail.ru, контактный теле-
фон 8(928) 369-92-59, кадастровый аттестат № 26-10-53), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:020424:44, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-2», 
ул. Вишневая, 38, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Владимир Ана-
тольевич Панасенко (почтовый адрес: Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 
дом 207б, квартира 15, контактный тел. 8(905)415-92-72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, Минераловодский район, г. Минеральные воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а на 31-й день с момента опубликова-
ния извещения или на первый день после выходного дня 
(если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минерало-
водский район, г. Минеральные воды, ул. 50 лет Октября, 
87а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение пятнад-
цати дней с момента опубликования по адресу: Ставрополь-
ский край, Минераловодский район, г. Минеральные воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы:

1. Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, с/т «Машук-2», ул. Цветочная, 75, кадастровый номер зе-
мельного участка 26:31:020425:84;

2. Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, с/т «Машук-22, ул. Цветочная, 73, кадастровый номер зе-
мельного участка 26:31:020425:83;

3. Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, с/т «Машук-2», ул. Цветочная, 71, кадастровый номер зе-
мельного участка 26:31:020425:82;

4. Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
с/т «Машук-2», ул. Вишневая, 36, кадастровый номер земель-
ного участка 26:31:020424:42.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

№44

№43



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 12.08.2020 ã.

Заказ №206611

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹33 (1070) 12 ÀÂÃÓÑÒÀ 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì 
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

ОВЕН. Возможны неожиданные события са-
мой разной окраски. Остерегайтесь необдуман-
ных решений, не сорите деньгами. В поездках 
нужно следить за сохранностью вещей. В вы-

ходные полезна физическая активность. Овны прекрасно 
проявятся в критической обстановке.

ТЕЛЕЦ. Оформление документов, консульта-
ции, медицинскую диагностику и поездки на ко-
роткие расстояния желательно осуществить до 
четверга. Общение с единомышленниками вас 

успокоит, а хорошая кухня доставит удовольствие. Пере-
мены начнутся с пятницы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начинается период активной 
деятельности. Многие испытают необходимость 
пополнить знания, в связи с чем возможны кур-
сы, поездки и обмен опытом с коллегами и еди-

номышленниками. Остерегайтесь утечки информации, 
потери мобильника, ключей или документов.

РАК. На первом месте будут жизненный ком-
форт, семейные ценности и стабильность отно-
шений. Можно дать ход теме путешествий, и ес-
ли не сейчас, то в перспективе, заключить сделку 

с партнером из-за рубежа или другого города. Хороший 
момент для романтического знакомства. 

ЛЕВ. Возможны травмы, поломки транспорт-
ного средства, необдуманные поступки. Особая 
осторожность нужна, если негативное событие 
уже произошло накануне. В выходные ко Львам 

вернется азарт и жажда деятельности. Пригласите друзей 
разделить ваши занятия и увлечения.

ДЕВА. Ваша жизнь будет до краев наполнена 
разными заботами. Желание облагородить место 
обитания, а также всплеск интереса к красоте и 
самосовершенствованию, предполагают боль-

шие расходы. На работе успех принесут энергичные дей-
ствия, профессиональный подход и дар убеждения. 

ВЕСЫ. В начале недели ваши дети, возлю-
бленные, а может быть, и увлечения, будут ис-
точником волнения и забот. Если накануне вы 
уже пережили стресс по этому поводу, то и те-

перь не расслабляйтесь. Поступайте в делах так, как счи-
таете нужным, никому ничего не объясняя. Найдите заня-
тие, в которое вы сможете погрузиться с головой.

СКОРПИОН. Быстрые действия и решения 
могут привести к неприятным результатам. Труд-
но предугадать опасность, но важнее – реакция 
на нее. Кто-то даже может повернуть ситуацию в 

свою пользу. Влюбленных объединят эмпатия и взаимо-
понимание. 

СТРЕЛЕЦ. Действуйте осторожно! Ваши пози-
ции уязвимы, а инициатива может не улучшить, а 
ухудшить ход дел. В выходные – смена обстанов-
ки, общение с единомышленниками обернуться 

полезными результатами. С важными переменами лучше 
повременить.

КОЗЕРОГ. Пока вы в тени, от вас меньше 
ждут. Финансовая тема потребует быстрых ре-
шений и умения договариваться. Пользуйтесь 
возможностью провести время на природе, на 

даче. Занимайтесь заготовками и профилактикой здо-
ровья. 

ВОДОЛЕЙ. Как начнется неделя, так она и 
пройдет: либо с победами, либо с поражениями. 
Сочетайте полезное с приятным. Для досуга вы-
бирайте интересные занятия на свой вкус. Лич-

ные отношения будут нуждаться в разговорах по душам и 
размеренном времяпрепровождении. 

РЫБЫ. Новые обстоятельства удвоят вашу на-
грузку. Не рассчитывайте на обещания. Не нужно 
ломиться в закрытую дверь. Четверг – удачный 
день для личных покупок. В выходные делай-

те то, что подпитывает вас энергией. Если в воскресенье 
произойдет новая встреча, то это всерьез и надолго.

 – Внучек, я опять летала во сне!
– Бабуля! Сколько раз тебе повторять, что твои та-

блетки в другой коробочке!

  – Когда мы поженимся, милый у нас будет трое 
детей!

– Откуда ты знаешь?
– А они сейчас живут у моей мамы...

 – Откуда у тебя фингал?
– Вчера друг вернулся из свадебного путешествия.
– И что?
– Это я посоветовал ему жениться. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Протеин. Виво. Просо. Ерика. Куча. Мокко. Надзор. Скоба. Громада. Ажур. 
Нал. Боб. Фата. Рапира. Литератор. Норка. Вожак. Катала. Робость. Сохаг. Бок. Отклик. Татами. Рисовод. Нора. Лекало. 
Амур. Услуга. Лилипут. Нырок. Ньютон. Иран. Арык. Аист. Опус. Торба. Вкус. Трал. Мшара. Пора. Имам. Идол. Устав. Ра-
кета. Смак. Тесак. Йога. Анод. Азия. Наряд. Тюрьма.

По вертикали: Огниво. Речь. Время. Домкрат. Блик. Юбка. Колено. Сайт. Улика. Шелом. Стол. Абант. Волна. Моти. 
Анекдот. Шлея. Абов. Одалиска. Овин. Рост. Мирт. Руан. Ика. Крупа. Ласка. Гвадиана. Руно. Токсин. Папайя. Комар. Окоп. 
Овод. Ящур. Засор. Кракатау. Арат. Спас. Ага. Сныть. Капот. Лыко. Икар. Поножи. Абажур. Ремень. Бурелом. Горб. Атом. 
Кошара. Акинак. Армада.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 августа 2020 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                        №614

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 мая 2020 г. № 360-V «О 
внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железно-
водска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономи-

ки города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление 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 постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Бакулина Е.Е.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 04 августа 2020 г. № 614

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа), изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 271 235 264,20 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 335 264,20 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 335 264,20 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 64 515,20 рублей; 
2021 год – 141 000,00 рублей; 
2022 год – 129 749,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 270 900 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 90 300 000,00 рублей; 
2021 год – 90 300 000,00 рублей; 
2022 год – 90 300 000,00 рублей

    ».
2. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского   края «Развитие 

экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно  приложению 2 к настоящим Изменениям.
4. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – подпрограм-
ма) к Программе раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма состоит из семи основных мероприятий подпрограммы, связанных между собой определенными задачами, а именно:
1. Организация и проведение мероприятий, в том числе конкурса «Предприниматель года», посвященных празднованию профессионального праздника – День 

Российского предпринимателя.
Данное мероприятие направлено на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, пропаганду достижений роли и места субъектов малого 

и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Обеспечение создания и ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В результате реализации мероприятия будет обеспечен доступ к информационным базам данных о получателях поддержки, оказываемой органами местного 

самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление неиспользуемых и нежилых помещений из муници-

пального нежилого фонда субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе и на льготных условиях. Реализация данного мероприятия предусматри-
вает оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной  или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с предоставлением отсрочки по уплате вы-
купленного муниципального имущества сроком на 5 лет.

4. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на уровне муниципального образования, повышение эффективности действу-ющих и соз-
дание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудничество и содействие развитию общественных объединений предпри-нимателей города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках мероприятия предусматривается реализовать меры по развитию инфраструктуры малого предпринимательства на муниципальном уровне, формирую-
щие условия для создания цивилизованных рыночных отношений и непосредственно обеспечивающие условия для интенсивного роста малого и среднего предприни-
мательства. Планируются меры, направленные на содействие проектам, предусматривающим повышение эффективности действующих, создание новых организаций 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Предусматривается организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства; ежегодное обновление базы данных по 
малому предпринимательству; содействие созданию и развитию общественных объединений предпринимателей городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

5. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: обеспечение функционирования (размещение информации) раз-
дела «Малый и средний бизнес» на сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства заключается в размещении на сайте Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информации, касающейся различных вопросов развития 
малого и среднего предпринимательства, в предоставлении информационного пространства организациям, составляющим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства (информационная система).

6. Оказание организационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере образования, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Планируется оказание и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе распространение методических материа-
лов, рекомендаций и руководств по вопросам регулирования предпринимательской деятельности; проведение обучающих семинаров с целью повышения уровня 
профессиональных знаний предпринимателей; разработка и издание информационно-справочных пособий по вопросам правового регулирования деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае; организация и проведение семинаров, научно-практических конференций, рабочих 
встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в краевых курсах, стажировках, обучающих семинарах по вопросам развития малого и среднего бизнеса для руководителей и специалистов малых предприятий.

7. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет 
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Планируется оказание финансовой помощи в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере 
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Условия и порядок оказания финансовой помощи в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе критерии 
отбора, перечень документов, которые должны представить хозяйствующие субъекты при обращении за оказанием данной поддержки, указаны в постановлении 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 511 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частичное возмещение 
затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края».

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы приве-дены в приложении 3 к Программе.».
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольско-

го края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее – подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следую-
щей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 210 800 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 200 000,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 100 000,00 рублей; 
2022 год – 100 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 210 600 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 70 200 000,00 рублей; 
2021 год – 70 200 000,00 рублей; 
2022 год – 70 200 000,00 рублей

 ».

6. В приложении 7 «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в  городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Про-
грамме позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 60 264,20 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 60 264,20 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  
0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края,  0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  
60 264,20 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 39 515,20 рублей; 
2021 год – 16 000,00 рублей; 
2022 год – 4 749,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

».

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                          

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель, участник) основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей 
Программы и по-

казателями решения 
задач подпрограммы 

Программы

Начала 
реализа-

ции

Окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, совершенствование право-
вых, экономических и организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской активности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края

1. Основное мероприятие

1.1. Организация и проведение мероприятий, в том числе 
конкурса «Предприниматель года», посвященных 
празднованию профессионального праздника – День 
Российского предпринимателя

1 администрация города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (отдел 
по экономике, торговле, инвестициям, 
курорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края) (далее – отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и туризму)

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3 
приложения 1 к Про-
грамме

1.2. Оказание организационной и консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере образования осущест-
вляющих внешнеэкономическую дея тельность, со-
действие улучшению кадрового потенциала субъектов 
малого и среднего пред принимательства

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3 
приложения 1 к Про-
грамме

1.3. Обеспечение создания и ведения реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства получателей поддержки, оказы-
ваемой органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3 
приложения 1 к Про-
грамме

1.4. Оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, предостав-
ление неиспользуемых и нежилых помещений из 
муниципального нежилого фонда субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе и на 
льготных условиях

1 управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска 

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3 
приложения 1  
к Программе

1.5. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпри-
нимательства на уровне муниципального образования, 
повышение эффективности действующих и создание 
новых субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, сотрудничество и содействие развитию 
общественных объединений предпринимателей 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 
2.3 приложения 1 к 
Программе

1.6. Оказание информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства: обеспечение 
функционирования (размещение информации) 
раздела «Малый и средний бизнес» на сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 
2.2, 2.3 
приложения 1  
к Программе

1.7. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и   
среднего предпринимательства

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.2, 2.1, 2.3 
приложения 1 к Про-
грамме

Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского рынка, формирование благо-
приятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-
ния, создание и поддержание условий для равной добросовестной конкуренции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Основное мероприятие

2.1. Развитие ярмарочной торговли на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.2  
приложения 1 к Про-
грамме

2.2. Строительство и реконструкция объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания на 
территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

2 организации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (по 
согласованию)

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 
4.2 приложения 1 к 
Программе

2.3. Формирование современной инфраструктуры торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания

2 организации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (по 
согласованию)

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 
4.2 приложения 1 к 
Программе

2.4. Проведение на территории  городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края акции 
«Покупай Ставропольское!» и освещение в средствах 
массовой информации о проводимых мероприятиях

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.2   
приложения 1 к Про-
грамме

2.5. Обеспечение участия специалистов сферы торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания во 
всероссийских и региональных конкурсах, чемпио-
натах профессионального мастерства, обучающих 
семинарах

2 организации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (по 
согласованию)

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 
4.2 приложения 1 к 
Программе

Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня в город-курорт Железноводск 
Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг и туристско-рекреационного продукта, создание и продвижение бренда города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сфере курорта и туризма

3. Основное мероприятие

3.1. Строительство и реконструкция санаторно-курортных 
и туристско-рекреационных объектов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2 санаторно-курортные учреждения города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (по согласованию)

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 
приложения 1 к Про-
грамме

3.2. Формирование системы туристической навигации, 
установка информационных щитов и указателей к ту-
ристским объектам на территории  городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму 

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 
приложения 1  
к Программе

3.3. Участие в ежегодных международных форумах, в вы-
ставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых 
в рамках развития туризма на территории Российской 
Федерации

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 
приложения 1 
к Программе

3.4. Разработка и издание рекламно-информационных 
материалов о городе-курорте Железноводске. 
Продвижение туристического бренда «Город-курорт 
Железноводск» в глобальной сети Интернет

1 отдел по экономике, торговле, инвестици-
ям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 
приложения 1 к Про-
грамме

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железно-

водска ставропольского края»

№ 
п/п

наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия подпро-

граммы Программы

источники финансового обеспечения по ответственному ис-
полнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-

граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. муниципальная про грамма      города-курорта 
Железноводска ставро польского края «Разви-
тие экономики города-курорта  Железновод-
ска  ставропольского края», всего

90 364 515,20 90 441 000,00 90 429 749,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края (далее – бюджет города), в 
том числе:

64 515,20 141 000,00 129 749,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 64 515,20 141 000,00 129 749,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края (отделу по экономике, 
торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края) 
(далее - отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму)

25 000,00 25 000,00 25 000,00

соисполнителю Управлению городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска ставропольского 
края (далее - Управление городского хозяйства)

0,00 100 000,00 100 000,00

соисполнителю управлению труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края (далее - управлению труда и социаль-
ной защиты населения)

39 515,20 16 000,00 4 749,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 90 300 000,00 90 300 000,00 90 300 000,00

средства федерального бюджета 44 400 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления мер 
государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 45 900 000,00 45 900 000,00 45 900 000,00

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте   Же-
лезноводске   ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

2.1. организация и проведение мероприятий, в 
том числе конкурса «Пред приниматель года», 
посвященных  празднованию   профес-
сионального праздника – День Российского 
предпринимателя, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. оказание  организационной и консультацион-
ной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
сфере образования, осуществляющих внеш-
неэкономическую деятельность, содействие  
улучшению кадрового потенциала субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. обеспечение создания и ведения реестра 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций  инфра-  структуры под-
держки субъектов малого предприниматель-
ства - получателей поддержки,   оказываемой 
органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска  ставропольского 
края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. оказание  имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, 
предоставление неиспользуемых и нежилых 
помещений из муниципального нежилого 
фонда субъектам малого и среднего  пред-
принимательства, в том числе и на льготных 
условиях, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Развитие инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства на уровне муниципаль-
ного образования, повышение эффективности 
действующих и создание новых субъектов 
малого и среднего  предпринима тельства, 
сотрудничество и содействие развитию обще-
ственных объединений предпринимателей 
города-курорта Железноводска ставрополь-
ского края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. оказание  информационной поддержки 
субъектам малого и среднего   предприни-
мательства: обеспечение функционирования 
(размещение ин формации) раздела «малый 
и средний бизнес» на сайте Думы города-
курорта Железноводска ставропольского 
края и администрации  города-курорта 
Железноводска ставропольского края в сети 
интернет, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 00,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие потребительского 
рынка и услуг города-курорта Железноводска 
ставропольского края», всего

20 110 000,00 20 110 000,00 20 110 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т. ч. 20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

средства юридических лиц 20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

в том числе следующие основные мероприятия:

3.1. Развитие ярмарочной торговли на территории 
городского округа города-курорта Железно-
водска ставропольского края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. строительство и реконструкция объектов 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания на территории городского 
округа города-курорта Железноводска 
ставропольского края, всего

20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

средства юридических лиц 20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

3.3. Формирование современной инфраструктуры 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение на территории городского округа 
города-курорта Железноводска ставрополь-
ского края акции «Покупай ставропольское!» 
и освещение в средствах массовой информа-
ции о проводимых мероприятиях, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплек-
са мер по усилению профилактической работы по охране труда

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске ставропольского края»

4. Задача 1 подпрограммы 4 Программы: содействие в организации обучения по охране труда, информационном обеспечении и пропаганде охраны труда 

4.1. организация работы по оборудованию методического 
кабинета по охране труда

2 управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска 
ставропольского края (далее – управление 
труда и социальной защиты населения)

2020 год 2022 год подпункт 7.1  
приложения 1 к Про-
грамме 

4.2. Участие специалистов по охране труда организаций 
города в форуме «безопасный труд»

2 управление труда и социальной защиты 
населения

2020 год 2022 год подпункт 8.2  
приложения 1 к Про-
грамме 

4.3. Проведение работ по организации смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда 

2 управление труда и социальной защиты 
населения

2020 год 2022 год подпункт 8.3 приложе-
ния 1 к Программе 

Примечание: 
1. Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска ставропольского края, казенными учреж-

дениями.
2.  осуществление мероприятий участниками реализации Программы.».

3.5. обеспечение участия специалистов сферы 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания во всероссийских и региональ-
ных конкурсах, чемпионатах профессиональ-
ного мастерства, обучающих семинарах, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Развитие санаторно-
курортного и  туристско-рекреационного 
комплекса в городе-курорте Железноводске 
ставропольского края», всего

70 200 000,00 70 300 000,00 70 300 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 70 200 000,00 70 200 000,00 70 200 000,00

средства федерального бюджета 44 400 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления мер 
государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 25 800 000,00 25 800 000,00 25 800 000,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

4.1. строительство и реконструкция санаторно-
курортных и туристско-рекреационных 
объектов города-курорта Железноводска 
ставропольского края

70 100 000,00 70 100 000,00 70 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 70 100 000,00 70 100 000,00 70 100 000,00

средства федерального бюджета 44 400 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления мер 
государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 25 700 000,00 25 700 000,00 25 700 000,00

4.2 Формирование системы туристической на-
вигации, установка информационных щитов и 
указателей к туристическим объектам на тер-
ритории городского округа города-курорта 
Железноводска ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4.3. Участие в ежегодных международных 
фору мах, в выставочных и конгрессных  
мероприя тиях, проводимых по  во просам 
развития туризма на территории Россий ской 
Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4.4. Разработка и издание рекламно-
информационных материалов о городе-
курорте Железноводске ставропольского 
края. Продвижение  туристического бренда 
«Город-курорт Железноводск» в глобальной 
сети интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма. «Улучшение условий и охраны 
труда в городе-курорте Железноводске 
ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 39 515,20 16 000,00 4 749,00

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 39 515,20 16 000,00 4 749,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 39 515,20 16 000,00 4 749,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

5.1. организация работы по оборудованию мето-
дического кабинета по охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 24 394,00 16 000,00 4 749,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 24 394,00 16 000,00 4 749,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 24 394,00 16 000,00 4 749,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.2. Участие специалистов по охране труда орга-
низаций города в форуме «безопасный труд» *

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 121,20 00,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 121,20 00,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 121,20 00,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение работ по организации смотра-
конкурса на лучшую организацию работы  по 
охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 15 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

* Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «спецовка. охрана труда» в  г. ставрополе».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

05 августа 2020 г.                                                                                                              г. Железноводск                                                                                                           №615

О внесении изменений в приложение «Техническое задание на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды» к Порядку разработки, 

обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории города-курорта железноводска 

Ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы города-курорта железноводска 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству, утвержденному постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 03 августа 2018 г. № 485

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска ставропольского 
края, решением Думы города-курорта Железноводска ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V «об утверждении Правил благоустройства и обеспечения 
чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска ставропольского края», протоколом заседания межведомственной комиссии по формированию 
современной городской среды в ставропольском крае от 26 мая 2020 года № 31

ПостАноВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение «техническое задание на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной тер-

ритории в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды» к Порядку разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории города-курорта Железноводска ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству, утвержденному постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска ставропольского края от 03 августа 2018 г. № 485 «об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверж-
дения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска ставропольского края «Формирование современной городской среды», и Порядка разработки, обсуждения, согласования и 
утверждения дизайн-проекта  благоустройства общественной территории города-курорта Железноводска ставропольского края, подлежащей в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству» (с изменения-
ми, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 509).

2. опубликовать настоящее постановление 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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска ставрополь-
ского края бондаренко н.н.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

 города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 05 августа 2020 г. № 615

иЗменениЯ,
которые вносятся в приложение «техническое задание на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной территории в рамках реализации 

мероприятий по формированию современной городской среды» к Порядку разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории города-курорта Железноводска ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 

ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству, утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края от 03 августа 2018 г. № 485 

1. В разделе 3 подпункта 13.2 слова «Форма ассортиментной ведомости осветительного оборудования» заменить словами «Форма ассортиментной ведомости 
зеленых насаждений».

2. В разделе 4 подпункта 13.2 слова «Форма ведомости мАФ и оборудования» заменить словами «Форма ведомости осветительного оборудования».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

05 августа 2020 г.                                                                                                     г. Железноводск                                                                                                                     №616

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 16 мая 2019 г. 

№ 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта железноводска Ставропольского края на 2020-2022 годы» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п  «об утверждении 
Порядка утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории ставропольского края», от 15 октября 2019 г. № 442-п «о внесении изменений в региональную программу 
«капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденную по-
становлением Правительства ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п, рассмотрев письмо министерства жилищно-коммунального хозяйства от 25 июня 2020 г. 
№ 6759/07 «об исполнении протокольных поручений»

 ПостАноВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 16 мая 2019 г. 

№ 388 «о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска ставропольского края на 2020-2022 годы».

 2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 19 декабря 2019 г.  №  1117 «о 
внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 16 мая 2019 г. № 388 «о капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края на 2020-
2022 годы».

3. опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
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города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановление администрации                                                                                                                        
 города-курорта Железноводска   

 Ставропольского края
от 05 августа 2020 г. № 616

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2020-2022 годы»

1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2020 год

1. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 26 р.о. 1965   прочие 4 3 2 100,00 1 980,00 1 980,00 92 нет нет нет 4 900 281,23 0,00 0,00 0,00 4 900 281,23 2 475 31.12.2020

2. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 р.о. 1969 прочие 5 4 2 617,7 2 551,7 2 551,7 109 нет нет нет 17 262 313,15 0,00 0,00 0,00 17 262 313,15 6 765 31.12.2020

3. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 р.о. 1968 прочие 5 4 3 317,3 1 792,8 1 792,8 118 нет нет нет 1 331 905,60 0,00 0,00 0,00 1 331 905,60 743 31.12.2020

4. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 19 А р.о. 1966 прочие 4 4 1 904,5 1 162,7 1 162,7 80 нет нет нет 3 609 346,93 0,00 0,00 0,00 3 609 346,93 3 104 31.12.2020

5. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 63 сп.сч. 1966 прочие 5 4 3 100,0 2 500,0 2 500,0 192 нет нет нет 745 867,14 0,00 0,00 0,00 745 867,14 298 31.12.2020

6. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 р.о. 1962 прочие 2 1 382,3 262,0 262,0 19 нет нет нет 5 994 290,15 0,00 0,00 0,00 5 994 290,15 22 879 31.12.2020

7. г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 45 сп.сч. 1964 прочие 4 3 1 960,3 1 280,7 1 280,7 119 нет нет нет 254 726,95 0,00 0,00 0,00 254 726,95 199 31.12.2020

8. г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 52 р.о. 1964 прочие 2 1 496,1 356,6 356,6 42 нет нет нет 1 148 768,58 0,00 0,00 0,00 1 148 768,58 3 221 31.12.2020

9. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 29 р.о. 1964 прочие 5 3 5 968,0 5 720,0 5 720,0 360 нет нет нет 5 998 881,67 0,00 0,00 0,00 5 998 881,67 1 049 31.12.2020

10. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 р.о. 1986 прочие 9 2 3 943,1 2 204,1 2 204,1 259 нет нет нет 3 024 826,41 0,00 0,00 0,00 3 024 826,41 1 372 31.12.2020

11. г. Железноводск, ул. Октябрьская,  д. 55 Б р.о. 1984 прочие 12 1 2 479,3 1 618,4 1 618,4 144 нет нет нет 7 607 706,09 0,00 0,00 0,00 7 607 706,09 4 701 31.12.2020

12. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1 В р.о. 1994 прочие 9 4 8 120,0 4 587,7 4 587,7 323 нет нет нет 10 344 090,34 0,00 0,00 0,00 10 344 090,34 2 255 31.12.2020

13. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 2 сп.сч. 1967 прочие 2 2 637,5 408,0 408,0 49 нет нет нет 124 866,15 0,00 0,00 0,00 124 866,15 306 31.12.2020

14. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 1 р.о. 1987 прочие 9 3 5 770,0 5 765,5 3 233,6 353 нет нет нет 9 074 479,24 0,00 0,00 0,00 9 074 479,24 1 574 31.12.2020

15. г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 54 сп.сч. 1983 прочие 12 1 2 550,0 1 639,3 1 639,3 126 нет нет нет 7 607 706,09 0,00 0,00 0,00 7 607 706,09 4 641 31.12.2020

16. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 р.о. 1986 прочие 9 2 3 825,7 2 209,4 2 209,4 186 нет нет нет 6 049 652,83 0,00 0,00 0,00 6 049 652,83 2 738 31.12.2020

17. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 В р.о. 1958 прочие 3 1 494,1 316,1 316,1 34 нет нет нет 8 156 022,18 0,00 0,00 0,00 8 156 022,18 25 802 31.12.2020

18. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А р.о. 1958 прочие 3 1 519,0 319,0 319,0 48 нет нет нет 1 580 735,88 0,00 0,00 0,00 1 580 735,88 4 955 31.12.2020

Итого 2020 год по городу-курорту Железноводску 50 184,9 36 674,0 34 142,1 2 653 94 816 466,60 0,00 0,00 0,00 94 816 466,60

2021 год

19. г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 р.о. 1961 прочие 3 2 1 425,8 1 168,1 1 168,1 38 нет нет нет 8 662 771,29 0,00 0,00 0,00 8 662 771,29 9 268 31.12.2021

20. г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 р.о. 1962 прочие 2 2 974,7 844,7 844,7 43 нет нет нет 7 518 222,69 0,00 0,00 0,00 7 518 222,69 12 435 31.12.2021

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 р.о. 1961 прочие 3 1 818,0 577,2 577,2 36 нет нет нет 5 612 347,15 0,00 0,00 0,00 5 612 347,15 11 581 31.12.2021

22. г. Железноводск, ул. Октябрьская,  д. 55 Б р.о. 1984 прочие 12 1 2 479,3 1 618,4 1 618,4 144 нет нет нет 18233862,91 0,00 0,00 0,00 18233862,91 11 581 31.12.2021

Итого 2021 год по городу-курорту Железноводску 40027204,04 0,00 0,00 0,00 40027204,04

 2022  год

23. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 В р.о. 1963 прочие 4 4 2 534,5 1 363,0 1 363,0 168 нет нет нет 544 622,26 0,00 0,00 0,00 544 622,26 400 31.12.2021

24. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 3Б р.о. 1963 прочие 4 4 1 492,0 1 086,0 1 086,0 118 нет нет нет 305 728,59 0,00 0,00 0,00 305 728,59 282 31.12.2021

25. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58 А р.о. 1964 прочие 4 3 3 113,7 2 559,3 2 559,3 131 нет нет нет 3 279 817,54 0,00 0,00 0,00 3 279 817,54 1 282 31.12.2021

26. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А р.о. 1958 прочие 3 1 519,0 319,0 319,0 48 нет нет нет 878 919,41 0,00 0,00 0,00 878 919,41 2 755 31.12.2021

27. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д р.о. 1955 прочие 3 2 870,0 531,0 531,0 51 нет нет нет 541 510,13 0,00 0,00 0,00 541 510,13 1 020 31.12.2021

28. г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 2 р.о. 1966 прочие 4 2 1 584,5 838,4 838,4 75 нет нет нет 2 922 443,82 0,00 0,00 0,00 2 922 443,82 3 486 31.12.2021

29. г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 р.о. 1961 прочие 3 2 1 425,8 1 168,1 1 168,1 38 нет нет нет 3 178 175,89 0,00 0,00 0,00 3 178 175,89 2 721 31.12.2021

30. г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 6 р.о. 1957 прочие 2 2 998,9 747,3 747,3 27 нет нет нет 62 242,54 0,00 0,00 0,00 62 242,54 83 31.12.2021

31. г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 р.о. 1962 прочие 2 2 974,7 844,7 844,7 43 нет нет нет 3 943 884,93 0,00 0,00 0,00 3 943 884,93 4 669 31.12.2021

32. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 сп.сч. 1968 прочие 5 3 3 986,3 1 665,6 1 665,6 180 нет нет нет 483 240,05 0,00 0,00 0,00 483 240,05 290 31.12.2021

33. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 р.о. 1958 прочие 3 1 467,3 386,8 386,8 38 нет нет нет 233 409,54 0,00 0,00 0,00 233 409,54 603 31.12.2021

34. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А р.о. 1958 прочие 3 3 1 275,0 1 270,4 1 270,4 86 нет нет нет 2 674 468,17 0,00 0,00 0,00 2 674 468,17 2 105 31.12.2021

35. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б р.о. 1958 прочие 2 2 752,3 728,3 728,3 25 нет нет нет 643 429,51 0,00 0,00 0,00 643 429,51 883 31.12.2021

36. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 23 сп.сч. 1971 прочие 5 4 3 296,3 2 756,7 2 756,7 165 нет нет нет 9 819 622,53 0,00 0,00 0,00 9 819 622,53 3 562 31.12.2021

37. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 3 сп.сч. 1972 прочие 5 6 5 177,6 3 219,7 3 219,7 250 нет нет нет 2 642 936,91 0,00 0,00 0,00 2 642 936,91 821 31.12.2021

38. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 р.о. 1961 прочие 3 1 818,0 577,2 577,2 36 нет нет нет 1 876 819,21 0,00 0,00 0,00 1 876 819,21 3 252 31.12.2021

39. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 51 сп.сч. 1972 прочие 5 3 2 616,6 1 609,8 1 609,8 83 нет нет нет 1 859 673,19 0,00 0,00 0,00 1 859 673,19 1 155 31.12.2021

40. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 53 р.о. 1969 прочие 5 6 4 643,5 3 129,0 3 129,0 241 нет нет нет 2 144 759,29 0,00 0,00 0,00 2 144 759,29 685 31.12.2021

41. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, д. 76 р.о. 1969 прочие 2 3 469,4 281,6 281,6 16 нет нет нет 498 876,90 0,00 0,00 0,00 498 876,90 1 772 31.12.2021

42. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, д. 84 р.о. 1971 прочие 2 1 424,2 279,5 279,5 23 нет нет нет 495 547,14 0,00 0,00 0,00 495 547,14 1 773 31.12.2021

43. г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Маяковского, д. 5 р.о. 1968 прочие 2 2 780,6 425,6 425,6 35 нет нет нет 315 859,31 0,00 0,00 0,00 315 859,31 742 31.12.2021

44. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Маяковского, д. 7 р.о. 1966 прочие 2 2 629,4 426,4 426,4 46 нет нет нет 94 898,27 0,00 0,00 0,00 94 898,27 223 31.12.2021

45. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Пушкина, д. 6 А, лит. А р.о. 1971 прочие 2 1 621,0 619,7 228,5 27 нет нет нет 249 732,30 0,00 0,00 0,00 249 732,30 403 31.12.2021

46. г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Пушкина, д. 6 Б, лит. А р.о. 1971 прочие 3 1 845,0 842,7 344,7 36 нет нет нет 356 284,75 0,00 0,00 0,00 356 284,75 423 31.12.2021

47. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 12 р.о. 1969 прочие 2 2 732,8 626,1 626,1 26 нет нет нет 1 785 298,77 0,00 0,00 0,00 1 785 298,77 2 851 31.12.2021

48. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 16 р.о. 1970 прочие 2 2 624,3 407,9 407,9 30 нет нет нет 1 785 298,77 0,00 0,00 0,00 1 785 298,77 4 377 31.12.2021

49. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35 сп.сч. 1971 прочие 4 3 4 303,3 4 170,8 4 170,8 235 нет нет нет 3 991 843,18 0,00 0,00 0,00 3 991 843,18 957 31.12.2021

50. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 1 А р.о. 1970 прочие 2 2 604,,8 572,0 572,2 25 нет нет нет 582 708,70 0,00 0,00 0,00 582 708,70 1 019 31.12.2021

51. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 7 р.о. 1938 прочие 2 2 490,7 333,7 333,7 32 нет нет нет 455 549,11 0,00 0,00 0,00 455 549,11 1 365 31.12.2021

52. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28 р.о. 1962 прочие 5 2 2 531,1 1 778,8 1 778,8 154 нет нет нет 2 803 957,08 0,00 0,00 0,00 2 803 957,08 1 576 31.12.2021

53. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 5 р.о. 1962 прочие 2 2 382,6 262,0 262,0 26 нет нет нет 280 984,00 0,00 0,00 0,00 280 984,00 1 072 31.12.2021

54. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 18 р.о. 1969 прочие 2 2 635,0 421,3 421,3 32 нет нет нет 2 595 969,81 0,00 0,00 0,00 2 595 969,81 6 162 31.12.2021

55. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 20 р.о. 1970 прочие 2 2 626,2 425,4 425,4 24 нет нет нет 2 365 826,39 0,00 0,00 0,00 2 365 826,39 5 561 31.12.2021

56. г. Железноводск, ул. Вокзальная, д. 9, лит. А р.о. 1917 прочие 1 2 265,4 147,9 147,9 20 нет нет нет 342 333,99 0,00 0,00 0,00 342 333,99 2 315 31.12.2022

57. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 130 р.о. 1971 прочие 5 7 4 848,0 3 201,0 3 201,0 205 нет нет нет 1 742 791,23 0,00 0,00 0,00 1 742 791,23 544 31.12.2022

58. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 156 А р.о. 1960 прочие 2 1 415,6 267,3 267,3 31 нет нет нет 2 383 592,86 0,00 0,00 0,00 2 383 592,86 8 917 31.12.2022

59. г. Железноводск, ул. Медовая, д. 9 р.о. 1917 прочие 1 1 272,8 140,6 140,6 15 нет нет нет 2 495 852,18 0,00 0,00 0,00 2 495 852,18 17 751 31.12.2022

60. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 71 р.о. 1961 прочие 1 0 205,0 201,7 150,7 17 нет нет нет 5 566 209,40 0,00 0,00 0,00 5 566 209,40 27 596 31.12.2022

61. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 73 р.о. 1962 прочие 1 1 275,0 269,0 207,0 16 нет нет нет 3 289 960,94 0,00 0,00 0,00 3 289 960,94 12 230 31.12.2022

62. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 32 р.о. 2011 прочие 5 2 5 754,7 2 004,0 2 004,0 182 нет нет нет 16 194 412,55 0,00 0,00 0,00 16 194 412,55 8 081 31.12.2022

63. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 4 р.о. 1979 прочие 5 2 4 260,9 2 027,5 2 027,5 283 нет нет нет 469 931,21 0,00 0,00 0,00 469 931,21 232 31.12.2022

64. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Достоевского, д. 3 А р.о. 1970 прочие 2 1 374,6 253,2 253,2 13 нет нет нет 444 479,49 0,00 0,00 0,00 444 479,49 1 755 31.12.2022

65. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Маяковского, д. 3 р.о. 1965 прочие 2 2 382,1 238,8 238,8 29 нет нет нет 311 658,99 0,00 0,00 0,00 311 658,99 1 305 31.12.2022

66. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Пушкина, д. 6, лит. А р.о. 1923 прочие 2 1 937,5 468,3 468,3 48 нет нет нет 1 919 314,31 0,00 0,00 0,00 1 919 314,31 4 098 31.12.2022

67. г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, 
д. 2 А,  лит. А

р.о. 1972 прочие 3 1 934,8 497,8 497,8 54 нет нет нет 608 182,42 0,00 0,00 0,00 608 182,42 1 222 31.12.2022

68. г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, 
д. 2 Б,  лит. А

р.о. 1972 прочие 3 1 988,6 453,9 453,9 50 нет нет нет 393 630,27 0,00 0,00 0,00 393 630,27 867 31.12.2022

69. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 141 П р.о. 1962 прочие 1 1 221,0 180,2 180,2 15 нет нет нет 301 343,64 0,00 0,00 0,00 301 343,64 1 672 31.12.2022

70. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 141 Т р.о. 1961 прочие 1 1 190,2 152,0 152,0 15 нет нет нет 3 882 562,33 0,00 0,00 0,00 3 882 562,33 25 543 31.12.2022

71. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23 р.о. 1956 прочие 3 1 462,0 299,0 299,0 37 нет нет нет 453 005,05 0,00 0,00 0,00 453 005,05 1 515 31.12.2022

72. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 46 р.о. 1918 прочие 1 1 224,9 221,3 221,3 12 нет нет нет 436 734,30 0,00 0,00 0,00 436 734,30 1 973 31.12.2022

73. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б р.о. 1958 прочие 3 1 494,1 316,1 316,1 34 нет нет нет 703 896,79 0,00 0,00 0,00 703 896,79 2 227 31.12.2022

74. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Г р.о. 1956 прочие 3 2 725,0 720,0 720,0 41 нет нет нет 523 107,97 0,00 0,00 0,00 523 107,97 727 31.12.2022

75. г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 69 сп.сч. 1988 прочие 9 4 7 965,8 4 520,8 4 520,8 346 нет нет нет 12 099 305,65 0,00 0,00 0,00 12 099 305,65 2 676 31.12.2022

76. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 1 А сп.сч. 1987 прочие 9 2 3 670,0 3 663,9 1 968,0 225 нет нет нет 6 049 652,83 0,00 0,00 0,00 6 049 652,83 1 651 31.12.2022

77. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,  ул. Пролетарская, д. 1 Б сп.сч. 1987 прочие 9 2 8 115,0 4 587,7 4 587,7 225 нет нет нет 6 049 652,83 0,00 0,00 0,00 6 049 652,83 1 319 01.01.2022

78. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30 сп.сч. 1978 прочие 8 1 3 630,0 3 400,0 3 400,0 356 нет нет нет 7 607 706,09 0,00 0,00 0,00 7 607 706,09 2 238 31.12.2022

79. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 сп.сч. 1975 прочие 12 1 2 484,3 1 593,1 1 593,1 73 нет нет нет 5 484 145,85 0,00 0,00 0,00 5 484 145,85 3 442 31.12.2022

80. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 сп.сч. 1974 прочие 12 1 2 440,3 1 617,2 1 617,2 97 нет нет нет 5 484 145,85 0,00 0,00 0,00 5 484 145,85 3 391 31.12.2022

81. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 сп.сч. 1977 прочие 12 1 2 423,9 1 601,1 1 601,1 135 нет нет нет 6 821 991,68 0,00 0,00 0,00 5 585 387,00 4 261 31.12.2022

82. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 А сп.сч. 1983 прочие 12 1 2 489,7 1 632,0 1 632,0 144 нет нет нет 7 607 706,09 0,00 0,00 0,00 6 228 677,00 4 662 31.12.2022

83. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45 сп.сч. 1984 прочие 9 2 3 668,1 2 043,1 2 043,1 261 нет нет нет 6 049 652,83 0,00 0,00 0,00 4 953 048,00 2 961 31.12.2022

84. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 сп.сч. 1988 прочие 9 2 5 152,8 3 968,5 3 968,5 181 нет нет нет 6 049 652,83 0,00 0,00 0,00 4 953 048,00 1 524 31.12.2022

85. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Е р.о. 1962 прочие 3 2 894,6 613,0 613,0 42 нет нет нет 78 249,45 0,00 0,00 0,00 76 610,00 128 31.12.2022

86. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123 р.о. 1987 прочие 9 2 3 873,8 2 204,0 2 204,0 71 нет нет нет 6 049 652,83 0,00 0,00 0,00 2 476 524,00 2 247 31.12.2022

Итого 2022 год по  городу-курорту Железноводску 68 745,8 42 804,1 40 995,2 3 333 174 588 852,71 0,00 0,00 0,00 174 588 852,71

Итого по городу-курорту Железноводску 175 564,80 119 441,80 114 212,00 8 613,00 309432523,35 0,00 0,00 0,00 309432523,35

                                                ».

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации

 города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2020-2022 годы»

«ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию  жилищно-коммунального хозяйства

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020-2020 годы» (далее – постановление) изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ, утвержденный постановлением, 
изложить в редакции согласно     приложению 2 к настоящим Изменениям.

3. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных си-
стем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утвержденный постановлением, изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим Изменениям.

4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого 
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденные постановлением, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

5. Дополнить реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ, утвержденный постановле-
нием приложением «Таблица» согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

6. Дополнить реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженер-
ных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утвержденный постановлением приложением «Таблица» согласно при-
ложению 6 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта   Железноводска ставропольского края   

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2020-2022 годы»

«РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ
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Продолжение. Начало на стр. 3

4 №33 (1070)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2020 год

1. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 26 4 012 020,00 0,00 - 0,00 930,0 4 012 020,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

2. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 124 15 947 792,00 1 304 000,00 - 0,00 1 128,0 4 866 192,00 - 0,00 2 800,0 9 777 600,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

3. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 1 304 000,00 1 304 000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

4. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 19А 2 955 090,00 0,00 - 0,00 685,0 2 955 090,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

5. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 63 730 240,00 730 240,00 - 0,00 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

6. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 5 508 848,00 367 160,00 - 0,00 426,0 1 837 764,00 - 0,00 947,0 3 303 924,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

7. г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 45 249 390,00 249 390,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

8. г. Железноводск, ул. Проскурина, д. 52 1 124 700,00 1 124 700,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

9. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 29 4 911 480,00 0,00 - 0,00 1 260,0 4 911 480,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

10. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 2 476 524,00 0,00 1 2 476 524,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

11. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 Б 6 228 677,00 0,00 2 6 228 677,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

12. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                 
ул. Пролетарская, д. 1 В

8 469 044,00 0,00 2 4 953 048,00 902,0 3 515 996,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

13. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                 
ул. 50 лет Октября, д. 2

122 250,00 122 250,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

14. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                 
ул. 8 Марта, д. 1

7 429 572,00 0,00 3 7 429 572,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

15. г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 54 6 228 677,00 0,00 2 6 228 677,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

16. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 4 953 048,00 0,00 2 4 953 048,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

17. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 В 7 458 812,00 1 315 154,00 - 0,00 426,0 1 837 764,00 355,0 998 970,00 947,0 3 306 924,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

18. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 А 1 294 200,00 0,00 - 0,00 300,0 1 294 200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2020 год по городу-курорту Железно-
водску

81 404 364,00 6 516 894,00 12 32269546,00 6 057,00 25 230 506,00 355,00 998 970,00 4 694,00 16 388 448,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

2021 год

19. г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 7 999 780,00 652 000,00 - 0,00 570,0 2 458 980,00 - 0,00 1 400,0 4 888 800,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

20. г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 7 005 920,00 1 108 400,00 - 0,00 420,0 1 811 880,00 - 0,00 1 170,0 4 085 640,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 5 004 820,00 407 500,00 - 0,00 580,0 2 502 120,00 - 0,00 600,0 2 095 200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

22. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 Б 16 743 482,00 6 921 978,00 - 0,00 0,0 0,00 - 0,00 2 340,0 8 171 280,00 272,00 1 650 224,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2021 год по городу-курорту Железно-
водску

36 754 002,00 9 089 878,00 0,00 1 570,00 6 772 980,00 0,00 5 510,00 19 240 920,00 272,00 1 650 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год

23. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 В 445 900,00 445 900,00 - 0,00 -- 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

24. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 3 Б 267 392,00 267 392,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

25. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58 А 3 211 100,00 3 211 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

26. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А 825 580,00 178 360,00 - 0,00 - 0,00 230,0 647 220,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

27. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 Д 443 352,00 443 352,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

28. г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 2 2 782 384,00 2 782 384,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

29. г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4 2 825 976,00 1 914 240,00 - 0,00 - 0,00 324,0 911 736,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

30. г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 6 50 960,00 50 960,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

31. г. Железноводск, ул. Московская, д. 2 3 498 324,00 2 429 004,00 - 0,00 - 0,00 380,0 1 069 320,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

32. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 462 638,00 462 638,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

33. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 187 191 100,00 191 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

34. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А 2 538 606,00 743 274,00 - 0,00 - 0,00 638,0 1 795 332,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

35. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 1 Б 582 052,00 582 052,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

36. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 23 9 538 548,00 808 548,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 2 500,0 8 730 000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

37. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 3 2 257 276,00 2 257 276,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

38. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 1 679 776,00 1 021 300,00 - 0,00 - 0,00 234,0 658 476,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

39. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 51 3 482 006,00 3 482 006,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

40. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 53 2 054 920,00 2 054 920,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

41. г. Железноводск,  пос.  Иноземцево,                 
ул. Колхозная, д. 76

479 444,00 479 444,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

42. г. Железноводск,  пос.  Иноземцево.                  
ул. Колхозная, д. 84

476 184,00 476 184,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

43. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                 
ул. Маяковского, д. 5

273 818,00 273 818,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

44. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                
ул. Маяковского, д. 7

92 910,00 92 910,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

45. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                 
ул. Пушкина, д. 6 А, лит.А

244 500,00 244 500,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

46. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                  
ул. Пушкина, д. 6 Б, лит. А

348 820,00 348 820,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

47. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                     
ул. 50 лет Октября, д. 12

1 682 036,00 809 036,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 250,0 873 000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

48. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                  
ул. 50 лет Октября, д. 16

1 682 036,00 809 036,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 250,0 873 000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

49. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35 3 866 298,00 1 568 562,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 658,0 2 297 736,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

50. г. Железноводск, микрорайон Бештау,        
ул. Глинки, д. 1 А

570 500,00 570 500,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

51. г. Железноводск, микрорайон Бештау,        
ул. Глинки, д. 7

411 080,00 411 080,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

52. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 28 2 446 280,00 2 446 280,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

53. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 5 255 140,00 255 140,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

54. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                 
ул. 50 лет Октября, д. 18

2 502 664,00 259 054,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 642,5 2 243 610,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

55. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                 
ул. 50 лет Октября, д. 20

2 273 850,00 283 410,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 570,0 1 990 440,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

56. г. Железноводск, ул. Вокзальная, д. 
9, лит. А

280 280,00 280 280,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

57. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 130 1 426 880,00 1 426 880,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

58. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 156 А 2 089 760,00 1 245 560,00 - 0,00 - 0,00 300,0 844 200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

59. г. Железноводск,  ул. Медовая, д. 9 2 443 560,00 2 443 560,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

60. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 71 4 869 916,00 1 706 416,00 - 0,00 450,0 1 941 300,00 - 0,00 350,0 1 222 200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

61. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 73 2 974 530,00 649 170,00 - 0,00 280,0 1 207 920,00 - 0,00 320,0 1 117 440,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

62. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 32 14 787 820,00 5 061 538,00 - 0,00 600,0 2 338 800,00 641,0 1 803 774,00 1 599,0 5 583 708,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

63. г. Железноводск, пос. Иноземцево,             
ул. 50 лет Октября, д. 4

384 748,00 384 748,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

64. г. Железноводск, пос. Иноземцево,             
ул. Достоевского, д. 3 А

389 266,00 389 266,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

65. г. Железноводск, пос. Иноземцево,            
ул. Маяковского, д. 3

267 710,00 267 710,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

66. г. Железноводск, пос. Иноземцево,             
ул. Пушкина, д. 6,  лит. А

1 863 136,00 81 536,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 400,0 1 781 600,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

67. г. Железноводск, жилой район Капель-
ница,  ул. Спортивная, д. 2 А, лит. А

588 954,00 588 954,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

68. г. Железноводск, жилой район Капель-
ница, ул. Спортивная, д. 2 Б, лит. А

379 396,00 379 396,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

69. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 141 П 295 030,00 295 030,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

70. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 141 Т 3 361 305,00 1 847 151,00 - 0,00 181,0 780 834,00 - 0,00 210,0 733 320,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

71. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23 370 890,00 370 890,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

72. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 46 427 584,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 96,0 427 584,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

73. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 Б 689 149,00 0,00 - 0,00 - 0,00 244,9 689 149,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

74. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 Г 512 148,00 0,00 - 0,00 - 0,00 182,0 512 148,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

75. г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 69 9 906 096,00 0,00 4 9 906 096,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

76. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,             
ул. Пролетарская, д. 1 А

4 953 048,00 0,00 2 4 953 048,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

77. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,             
ул. Пролетарская, д. 1 Б

4 953 048,00 0,00 2 4 953 048,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

78. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30 6 228 677,00 0,00 2 6 228 677,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

79. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 104 4 490 049,00 0,00 1 3 340 139,00 295,0 1 149 910,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

80. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 106 4 490 049,00 0,00 1 3 340 139,00 295,0 1 149 910,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

81. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 5 585 387,00 0,00 1 3 340 139,00 576,0 2 245 248,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

82. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 А 6 228 677,00 0,00 2 6 228 677,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

83. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45 4 953 048,00 0,00 2 4 953 048,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

84. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 4 953 048,00 0,00 2 4 953 048,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

85. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Е 76 610,00 76 610,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

86. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123 4 953 048,00 0,00 2 4 953 048,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2022 год по городу-курорту Железно-
водску

153 285 781,00 48 517 759,00 21 57149107,00 2 677,00 10 813 922,00 3 173,90 8 931 355,00 7 349,50 25 664 454,00 496,00 2 209 184,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 271 444 147,00 64 124 531,00 33 89418653,00 8 734,0 36 044 428,00 3 528,9 9 930 325,00 12 043,5 42 052 902,00 496,0 2 209 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                                          ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся  постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020-2022 годы»

«РЕЕСТР 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
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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

2020 год

1. г. Железноводск,  ул. Космонавтов, д. 26 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 1 304 000,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 800,0 1 304 000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

3. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 1 304 000,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 800,0 1 304 000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

4. г. Железноводск, ул. Ленина,   д. 19 А 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

5. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 63 730 240,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 448,0 730 240,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

6. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 367 160,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 130,0 311 740,00 - 0,00 120,0 342 360,00 34,0 55 420,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

7. г. Железноводск, ул. Проскурина,   д. 45 249 390,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 153,0 249 390,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

8. г. Железноводск, ул. Проскурина,  д. 52 1 124 700,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 690,0 1 124 700,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

9. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 29 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

10. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

11. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 55 Б 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

12. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                       
ул. Пролетарская,  д. 1 В

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

13. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,               
ул. 50 лет Октября, д. 2

122 250,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 75,0 122 250,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

14. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 
Марта, д. 1

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

15. г. Железноводск, ул. К .Маркса,  д. 54 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

16. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00



Продолжение на стр. 6

5№33 (1070)
17. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 В 1 315 154,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 130,0 311 740,00 - 0,00 298,0 850 194,00 94,0 153 220,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

18. г. Железноводск,           ул. Ленина, д. 5 А 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2020 год по  городу-курорту Железноводску 6 516 894,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,0 0,00 260,0 623 480,00 - 0,00 418,0 1 192 554,00 3 094,0 5 043 220,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2021 год

19. г. Железноводск, ул. Мироненко,  д. 4 652 000,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 400,0 652 000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

20. г. Железноводск, ул. Московская,  д. 2 1 108 400,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 680,0 1 108 400,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 407 500,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 250,0 407 500,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

22. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 Б 6 921 978,00 - 0,00 0,00 364,0 872 872,00 1 388 754,00 - 0,00 - 0,00 1 984,00 5 660 352,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2021 год по городу-курорту Железноводску 9 089 878,00 - 0,00 0,00 364,00 872 872,00 1 388 754,00 - 0,00 - 0,00 1 984,0 5 660 352,00 1 330,00 2 167 900,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2022 год

23. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 В 445 900,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 175,0 445 900,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

24. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 3Б 267 392,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 64,0 163 072,00 - 0,00 64,0 104 320,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

25. г. Железноводск, ул. Ленина,  д. 58 А 3 211 100,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1 970,0 3 211 100,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

26. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А 178 360,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 70,0 178 360,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

27. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 443 352,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 174,0 443 352,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

28. г. Железноводск,  ул. Мироненко,  д. 2 2 782 384,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 158,0 402 584,00 - 0,00 1 460,0 2 379 800,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

29. г. Железноводск, ул. Мироненко,  д. 4 1 914 240,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 190,0 455 620,00 35,0 89 180,00 480,0 1 369 440,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

30. г. Железноводск, ул. Мироненко,    д. 6       50 960,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 20,0 50 960,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

31. г. Железноводск, ул. Московская,  д. 2 2 429 004,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 240,0 575 520,00 78,0 198 744,00 580,0 1 654 740,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

32. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 462 638,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 21,0 53 508,00 - 0,00 251,0 409 130,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

33.. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 187 191 100,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 75,0 191 100,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

34. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 1 А  743 274,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 108,0 258 984,00 160,0 407 680,00 - 0,00 47,0 76 610,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

35. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 1 Б 582 052,00 116,0 337 444,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 96,0 244 608,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

36. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 23 808 548,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 151,0 384 748,00 - 0,00 260,0 423 800,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

37. г. Железноводск, ул. Октябрьская,  д. 3 2 257 276,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 662,0 1 686 776,00 - 0,00 350,0 570 500,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

38. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 1 021 300,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 90,0 215 820,00 25,0 63 700,00 260,0 741 780,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

39. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 51 3 482 006,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 652,0 1 661 296,00 - 0,00 1 117,0 1 820 710,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

40. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 53 2 054 920,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 90,0 229 320,00 - 0,00 1 120,0 1 825 600,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

41. г. Железноводск,  пос. Иноземцево, 
 ул. Колхозная,  д. 76

479 444,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 18,0 45 864,00 - 0,00 266,0 433 580,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

42. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,  
ул. Колхозная,  д. 84

476 184,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 18,0 45 864,00 - 0,00 264,0 430 320,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

43. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, 
ул. Маяковского, д. 5

273 818,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 71,0 180 908,00 - 0,00 57,0 92 910,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

44. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Маяковского, д. 7

92 910,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 57,0 92 910,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

45. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пушкина, д. 6 А, лит. А

244 500,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 150,0 244 500,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

46. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пушкина,   д. 6 Б, лит. А

348 820,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 214,0 348 820,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

47. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                     
ул. 50 лет Октября,  д. 12

809 036,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 132,0 336 336,00 - 0,00 290,0 472 700,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

48. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                      
ул. 50 лет Октября,   д. 16

809 036,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 132,0 336 336,00 - 0,00 290,0 472 700,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

49. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35 1 568 562,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 84,0 214 032,00 - 0,00 831,0 1 354 530,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

50. г. Железноводск,  микрорайон Бештау,                                  
ул. Глинки, д. 1 А

570 500,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 350,0 570 500,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

51. г. Железноводск, микрорайон Бештау,                 
ул. Глинки, д. 7

411 080,00 80,0 232 720,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 70,0 178 360,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

52. г. Железноводск, ул. Косякина,   д. 28 2 446 280,00 - 0,00 424 840,00 190,0 455 620,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 480,0 1 369 440,00 400,0 652 000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

53. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 5 255 140,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 40,0 101 920,00 - 0,00 94,0 153 220,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

54. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                     
ул. 50 лет Октября, д. 18

259 054,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 78,0 198 744,00 - 0,00 37,0 60 310,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

55. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                      
ул. 50 лет Октября, д. 20

283 410,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 85,0 216 580,00 - 0,00 41,0 66 830,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

56. г. Железноводск, ул. Вокзальная,  д. 9, лит. А 280 280,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 110,0 280 280,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

57. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 130 1 426 880,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 560,0 1 426 880,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

58. г. Железноводск, ул. Ленина,   д. 156 А 1 245 560,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 32,0 81 536,00 408,0 1 164 024,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

59. г. Железноводск,  ул. Медовая, д. 9 2 443 560,00 840,0 2 443 560,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

60. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 71 1 706 416,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 150,0 359 700,00 232,0 591 136,00 150,0 427 950,00 201,0 327 630,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

61. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 73 649 170,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 20,0 50 960,00 - 0,00 367,0 598 210,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

62. г. Железноводск,  ул. Строителей, д. 32 5 061 538,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 204,0 489 192,00 386,0 983 528,00 746,0 2 128 338,00 896,0 1 460 480,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

63. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                  
ул. 50 лет Октября,  д. 4

384 748,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 151,0 384 748,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

64. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                  
ул. Достоевского, д. 3 А

389 266,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 92,0 234 416,00 - 0,00 95,0 154 850,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

65. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                
ул. Маяковского, д. 3

267 710,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 75,0 191 100,00 - 0,00 47,0 76 610,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

66. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                  
ул. Пушкина, д. 6, лит. А

81 536,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 32,0 81 536,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

67. г. Железноводск, жилой район Капельница,                  
ул. Спортивная, д. 2 А, лит. А

588 954,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 13,0 33 124,00 - 0,00 341,0 555 830,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

68. г. Железноводск, жилой район Капельница,                           
ул. Спортивная, д. 2 Б, лит. А

379 396,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 12,0 30 576,00 - 0,00 214,0 348 820,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

69. г. Железноводск, ул. Ленина,  д. 141 П 295 030,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 181,0 295 030,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

70. г. Железноводск, ул. Ленина,  д. 141 Т 1 847 151,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 36,0 86 328,00 395,0 1 006 460,00 161,0 459 333,00 181,0 295 030,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

71. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23 370 890,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 130,0 370 890,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

72. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 46 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

73. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

74. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Г 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

75. г. Железноводск, ул. К.Маркса,  д. 69 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

76. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                   
ул. Пролетарская, д. 1 А

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

77. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                   
ул. Пролетарская, д. 1 Б

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

78. г. Железноводск,  ул. Космонавтов, д. 30 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

79. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00

80. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

81. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

82. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 А 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

83. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

84. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

85. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Е 76 610,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 47,0 76 610,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

86. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 123 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2022 год по  городу-курорту Железноводску 48517759,00 852,0 2 478 468,00 0,00 - 0,00 - 0,00 390,0 935 220,00 2 391,0 12464816,0 1 595,0 4 550 535,00 2 570,0 4 189 100,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 64 124 531,00 1 036,00 3 013 724,00 455 620,00 554,00 1 328 492,00 1 388 754,00 1 278,00 3 064 644,00 4 892,00 12 464 816,00 5 677,00 16 196 481,00 16 974,00 27 667 620,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

                                                                                                                                             ».

№ п/п Адрес МКД общая площадь МКД, 
всего

Количество жителей, зарегистрирова-нных в 
МКД на дату утверждения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I  квартал II квартал III  квартал IV  квартал всего: I  квартал II  квартал III  квартал IV  квартал всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2020 год

1. город-курорт Железноводск Ставропольского края 50 184,9 2 653 0 0 0 18 18 0,00 0,00 0,00 94816466,59 94816466,59

2021 год

2. город-курорт Железноводск Ставропольского края 5697,8 117 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 40027204,04 40027204,04

2022 год

3. город-курорт Железноводск Ставропольского края 119682,1 5843 0 0 0 64 64 0,00 0,00 0,00 174588852,71 174588852,71

Итого по муниципальному образованию городу-курорту Железновод-
ску Ставропольского края:

175564,8 8613,0 0 0 0 86 86 0,00 0,00 0,00 309432523,35 309432523,35

                                                                                                                                                                                                                     ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020-2022 годы»

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п Адрес МКД
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

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

2020 год

1. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 26 888 261,23 0,00 0,00 0,00 85 857,23 802 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 124 1 286 615,55 0,00 0,00 0,00 104 136,51 973 238,40 0,00 0,00 0,00 0,00 209 240,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. г. Железноводск, ул. Ленина,   д. 19 А 654 256,93 0,00 0,00 0,00 63 238,93 591 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 477 584,92 0,00 0,00 0,00 39 328,15 367 552,80 0,00 0,00 0,00 0,00 70 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. г. Железноводск,  ул. Проскурина,   д. 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. г. Железноводск, ул. Проскурина,  д. 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 29 1 087 401,67 0,00 0,00 0,00 105 105,67 982 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2020-2022 годы»

«Приложение
к реестру многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ

ТАБЛИЦА
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10. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 1 379 029,09 133 293,69 1 245 735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 55 Б 1 875 046,34 105 995,23 990 609,60 0,00 75 242,31 703 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. г. Железноводск,  пос. Иноземцево, ул. Пролетарская,  
д. 1 В

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 2

1 644 907,24 158 992,84 1 485 914,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. г. Железноводск,  пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 1 1 379 029,09 133 293,69 1 245 735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. г. Железноводск,  ул. К .Маркса,  д. 54 1 096 604,83 105 995,23 990 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 499 027,08 0,00 0,00 0,00 39 328,15 367 552,80 0,00 21 377,96 0,00 0,00 70 768,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 В 286 535,88 0,00 0,00 0,00 27 695,88 258 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А 1 379 029,09 133 293,69 1 245 735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2020 год по городу-курорту Железноводску 13 102 602,26 690 568,28 6 453 909,20 0,00 539 932,83 5 046 101,20 0,00 21 377,96 0,00 0,00 350 712,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год

19. г. Железноводск,  ул. Мироненко,  д. 4 649 038,49 0,00 0,00 0,00 52 622,17 491 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104620,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. г. Железноводск, ул. Московская,  д. 2 488 582,93 0,00 0,00 0,00 38 774,23 362 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87432,696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 45 598 806,65 0,00 0,00 0,00 53 545,37 500 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44837,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 Б 210 180,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174865,392 0,00 0,00 35 314,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2021 год по городу-курорту Железноводску 1 736 428,07 0,00 0,00 0,00 144 941,77 1 354 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 890,30 0,00 0,00 35 314,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год

23. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 1 В                                                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. г. Железноводск,   ул. Ленина, д. 3Б                                                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. г. Железноводск, ул. Ленина,  д. 58 А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 А 13 850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. г. Железноводск,  ул. Мироненко,  д. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. г. Железноводск, ул. Мироненко,  д. 4 19 511,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 511,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. г. Железноводск,  ул. Мироненко,    д. 6       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. г. Железноводск,  ул. Московская,  д. 2 22 883,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 883,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А 38 420,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 420,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 1 Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 23 186 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 822,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. г. Железноводск,  ул. Октябрьская,  д. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 45 14 091,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 091,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41. г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Колхозная,  
д. 76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная,  
д. 84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Маяковского, 
д. 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 
д. 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина,  д. 
6 А,  лит. А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина,  д. 
6 Б, лит. А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября,  д. 12

18 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 682,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября,   д. 16

18 682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 682,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35 49 171,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 171,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. г. Железноводск,   микрорайон Бештау,  ул. Глинки, 
д. 1 А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. г. Железноводск,   микрорайон Бештау, ул. Глинки, 
д. 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52. г. Железноводск, ул. Косякина,   д. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 18

48 013,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 013,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 20

42 595,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 595,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56. г. Железноводск, ул. Вокзальная,  д. 9, лит. А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58. г. Железноводск, ул. Ленина,   д. 156 А 18 065,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 065,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59. г. Железноводск, ул. Медовая, д. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 71 455 958,90 0,00 0,00 0,00 41 543,82 388 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 155,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 73 291 346,70 0,00 0,00 0,00 25 849,49 241 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 913,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 32 675 902,43 0,00 0,00 0,00 50 050,32 467 760,00 0,00 38 600,76 0,00 0,00 119 491,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. г. Железноводск,  пос.  Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября,  д. 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Достоевского, 
д. 3 А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Маяковского, 
д. 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. Пушкина, 
д. 6, лит. А

38 126,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 
126,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67. г. Железноводск, жилой район Капельница,                 
ул. Спортивная, д. 2 А, лит. А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68. г. Железноводск, жилой район Капельница,                           
ул. Спортивная, д. 2 Б, лит. А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69. г. Железноводск, ул. Ленина,  д. 141 П 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70. г. Железноводск,  ул. Ленина,  д. 141 Т 188 569,70 0,00 0,00 0,00 16 709,85 156 166,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15 693,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 46 9 150,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 150,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 14 747,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 747,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Г 10 959,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 959,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75. г. Железноводск,  ул. К.Маркса,  д. 69 2 193 209,65 211 990,45 1 981 219,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
д. 1 А

1 096 604,83 105 995,23 990 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 
д. 1 Б

1 096 604,83 105 995,23 990 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30 1 379 029,09 133 293,69 1 245 735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 994 096,85 71 478,97 668 027,80 0,00 24 608,07 229 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 994 096,85 71 478,97 668 027,80 0,00 24 608,07 229 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

81. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 1 236 604,68 71 478,97 668 027,80 0,00 48 048,31 449 049,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

82. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 А 1 379 029,09 133 293,69 1 245 735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

83. г. Железноводск,  ул. Энгельса, д. 45 1 096 604,83 105 995,23 990 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

84. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 1 096 604,83 105 995,23 990 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

85. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Е 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

86. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 123 1 096 604,83 105 995,23 990 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Итого 2022 год по городу-курорту Железноводску 15 834 641,47 1 222 990,89 11 429 821,40 0,00 231 417,93 2 162 784,40 0,00 191 131,00 0,00 0,00 549 219,32 0,00 0,00 47 276,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 30883851,98 1 913 559,17 17 883 730,60 0,00 771 350,76 7 208 885,60 0,00 212 508,96 0,00 0,00 899 932,10 0,00 0,00 47 276,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                                                  ».
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

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

2020 год

1. г. Железноводск,  ул. Космонавтов, д. 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 124 27 905,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 905,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 126 27 905,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 905,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. г. Железноводск, ул. Ленина,   д. 19 А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 63 15 627,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 627,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3 7 857,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. г. Железноводск, ул. Проскурина,   д. 45 5 336,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 336,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. г. Железноводск,  ул. Проскурина,  д. 52 24 068,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 068,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. г. Железноводск,  ул. Строителей, д. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. г. Железноводск,  ул. Энгельса, д. 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 55 Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                       
ул. Пролетарская,  д. 1 В

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,               
ул. 50 лет Октября, д.. 2

2 616,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 
Марта, д. 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. г. Железноводск,  ул. К .Маркса,  д. 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 В 198 183,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 194,2 170 038,8 0,00 3 278,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2020 год по городу-курорту Железноводску 309 500,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 342,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 194,15 0,00 0,00 107 924,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2020-2022 годы»

«Приложение 
к реестру многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем 
и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления

ТАБЛИЦА
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19. г. Железноводск, ул. Мироненко,  д. 4 13 952,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 952,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. г. Железноводск, ул. Московская,  д. 2 23 719,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 719,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 8 720,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 720,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. г. Железноводск,   ул. Октябрьская, д. 55 Б 1 280 200,73 0,0 0,00 0,00 26 998,80 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 131,5 1 132 070,4 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2021 год по городу-курорту Железноводску 1326593,79 0,00 0,00 0,00 26998,80 1 354 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121131,53 0,00 0,00 46393,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год

23. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 В 98 722,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 542,3 89 180,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 3Б 38 336,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 489,7 32 614,4 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. г. Железноводск,  ул. Ленина,  д. 58 А 68 717,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 717,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А 39 488,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,9 35 672,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 98 158,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 487,7 88 670,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. г. Железноводск, ул. Мироненко,  д. 2 140 059,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 615,3 80 516,8 0,00 0,00 0,00 0,00 50 927,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. г. Железноводск, ул. Мироненко,  д. 4 332 688,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 750,3 0,00 0,00 1 908,5 17 836,0 0,00 29 306,0 273 888,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. г. Железноводск, ул. Мироненко,  д. 6       11 282,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,50 10 192,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. г. Железноводск, ул. Московская,  д. 2 422 677,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 316,1 0,00 0,00 4 253,10 39 748,8 0,00 35 411,4 330 948,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 120 20 602,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 145,10 10 701,6 0,00 0,00 0,00 0,00 8 755,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 42 309,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 089,50 38 220,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А 97 442,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 542,30 0,00 0,00 8 724,40 81 536,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 61 377,51 7 221,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 234,60 48 921,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 23 94 252,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 233,60 76 949,6 0,00 0,00 0,00 0,00 9 069,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. г. Железноводск, ул. Октябрьская,  д. 3 385 660,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 097,00 337 355,2 0,00 0,00 0,00 0,00 12 208,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 45 182 951,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,50 0,00 0,00 1 363,20 12 740,0 0,00 15 874,1 148 356,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. г. Железноводск,ул. Октябрьская, д. 51 38 963,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 963,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. г. Железноводск,ул. Октябрьская, д. 53 89 839,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,40 45 864,0 0,00 0,00 0,00 0,00 39 067,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41. г. Железноводск,  пос. Иноземцево, ул. 
Колхозная,  д. 76

19 432,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,50 9 172,8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 278,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Колхозная,  д. 84

19 363,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,50 9 172,8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 208,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. г. Железноводск, пос.  Иноземцево, ул. 
Маяковского, д. 5

42 041,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 871,40 36 181,6 0,00 0,00 0,00 0,00 1 988,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44. г. Железноводск,пос. Иноземцево, ул. 
Маяковского, д. 7

1 988,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 988,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Пушкина,   д. 6 А, лит. А

5 232,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 232,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46. г. Железноводск,  пос. Иноземцево, ул. 
Пушкина,   д. 6 Б, лит. А

7 464,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 464,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                     
ул. 50 лет Октября,  д. 12

84 580,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 197,6 67 267,2 0,00 0,00 0,00 0,00 10 115,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. г. Железноводск, пос. Иноземцево,                      
ул. 50 лет Октября,   д. 16

84 580,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 197,6 67 267,2 0,00 0,00 0,00 0,00 10 115,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. г. Железноводск,  ул. Космонавтов, д. 35 76 373,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,3 42 806,4 0,00 0,00 0,00 0,00 28 986,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. г. Железноводск,   микрорайон Бештау,                                  
ул. Глинки, д. 1 А

12 208,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 208,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. г. Железноводск,   микрорайон Бештау,                 
ул. Глинки, д. 7

44 469,11 4 980,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,9 35 672,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52. г. Железноводск, ул. Косякина,   д. 28 326 897,08 0,0 0,00 0,00 9 750,27 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 29 306,0 273 888,0 0,00 13 952,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53. г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 5 25 844,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 2 181,1 20 384,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                     
ул. 50 лет Октября, д. 18

45 292,56 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 4 253,1 39 748,8 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                      
ул. 50 лет Октября, д. 20

49 380,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 634,8 43 316,0 0,00 0,0 0,00 0,00 1 430,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56. г. Железноводск, ул. Вокзальная,  д. 
9, лит. А

62 053,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 998,0 56 056,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 130 315 911,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 535,2 285 376,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58. г. Железноводск, ул. Ленина,   д. 156 А 275 766,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,9 16 307,2 0,00 24 910,1 232 804,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59. г. Железноводск, ул. Медовая, д. 9 52 292,18 52 292,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 71 240 334,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 697,6 0,00 0,00 12 650,3 118 227,2 0,00 9 158,1 85 590,0 0,00 7 011,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 73 24 084,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,5 10 192,0 0,00 0,00 0,00 0,00 12 801,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 32 730 690,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 468,7 0,00 0,00 21 047,5 196 705,6 0,00 45 546,4 425 667,6 0,00 31 254,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. г. Железноводск,  пос.  Иноземцево,                  
ул. 50 лет Октября,  д. 4

85 183,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 233,6 76 949,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64. г. Железноводск,  пос.  Иноземцево,                  
ул. Достоевского, д. 3 А

55 213,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 016,5 46 883,2 0,00 0,00 0,00 0,00 3 313,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65. г. Железноводск, пос.  Иноземцево,                
ул. Маяковского, д. 3

43 948,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 089,5 38 220,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66. г. Железноводск,  пос.  Иноземцево,                  
ул. Пушкина, д. 6,      лит. А

18 052,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,9 16 307,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67. г. Железноводск, жилой район Капельни-
ца,  ул. Спортивная, д. 2 А, лит. А

19 228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,9 6 624,8 0,00 0,00 0,00 0,00 11 894,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68. г. Железноводск, жилой район Капельни-
ца,  ул. Спортивная, д. 2 Б, лит. А

14 234,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,3 6 115,2 0,00 0,00 0,00 0,00 7 464,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69. г. Железноводск,  ул. Ленина,  д. 141 П 6 313,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 313,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70. г. Железноводск, ул. Ленина,  д. 141 Т 332 687,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 847,4 0,00 0,00 21 538,2 201 292,0 0,00 9 829,7 91 866,6 0,00 6 313,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23 82 115,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 937,0 74 178,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75. г. Железноводск,  ул. К.Маркса,  д. 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                   
ул. Пролетарская, д. 1 А

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77. г. Железноводск,  пос. Иноземцево,                   
ул. Пролетарская, д. 1 Б

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55 А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84. г. Железноводск,  ул. Энгельса, д. 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85. г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 Е 1 639,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2022 год по городу-курорту Железноводску 5 468 430,24 64 493,69 0,00 0,00 9 750,27 0,00 0,00 52 240,91 0,00 0,00 266 747,06 2 492 963,20 0,00 207 279,01 1 937 187,00 0,00 437 769,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 7104524,36 64 493,69 0,00 0,00 36749,06 0,00 0,00 65 583,38 0,00 0,00 266 747,06 2 492 963,20 0,00 346604,69 3239296,20 0,00 592 087,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

06 августа 2020 г.                                                      г. Железноводск                                                         №619

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения 

градостроительной дея тельности», утвержденный постановлением администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 678 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией города-

курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной 

информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверж-
дении 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», от 13 марта 2020 г.  
№ 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптими-
зации и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае», постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 дека-
бря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) 
перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров 
и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предостав-

ления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной 
системе обеспечения градостроительной дея тельности», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 678 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

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

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

                                                                          
          УТВЕРЖДЕНЫ

        постановлением администрации
         города-курорта Железноводска
           Ставропольского края
           от 06 августа 2020 г. № 619

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и  
материалов, содержащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной 

дея тельности», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 678 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной 
системе обеспечения градостроительной дея тельности»

1. Пункт 2 подраздела «Круг заявителей» раздела I «Общие положения» дополнить абзацами третьим - 
шестым следующего содержания:

«Сведения, документы, материалы предоставляются по межведомственным запросам:
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации;
иных органов местного самоуправления;
организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, органов по учету государственного и 

муниципального имущества в отношении объектов капитального строительства.».
2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. Пункт 14 подраздела «Результат предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей ре-

дакции:
«14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление сведений, документов, материалов и их копий, содержащихся в ИСОГД;
принятие решения об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов и их копий, содер-

жащихся в ИСОГД;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается вы дачей (направле-

нием) заявителю одного из следующих документов:
документа, включающего в себя сведения, содержащиеся в ИСОГД, или подготовленного на основании 

таких сведений;
копии документа, материала (копий документов, материалов), содержащегося (содержащихся) в ИСОГД;
уведомления об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов и их копий, содержащихся 

в ИСОГД;
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги.».
2.2. Пункт 15 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей 

редакции: 
«15. По запросам, направленным до 1 января 2022 г., сведения, документы, материалы предоставляются 

в течение 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом, по запросам, 
направленным после 1 января 2022 г., сведения, документы, материалы предоставляются в течение 5 рабочих 
дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом.

По межведомственным запросам сведения, документы, материалы предоставляются в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации запроса.».

2.3. В пункте 16 подраздела «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги»:

2.3.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информацион-

ном обеспечении градостроительной деятельности» (Официальный ин тернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 17 марта 2020 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 12, ст. 1776, 
23 марта 2020 г.);».

2.3.2. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый исключить.
2.4. Пункт 17 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем» дополнить абзацем двадцать первым следующего 
содержания:

«Межведомственные запросы о предоставлении сведений, документов, материалов направляются в по-
рядке информационного взаимодействия. В этом случае представление документа, подтверждающего внесе-
ние платы за предоставление сведе ний ИСОГД, не требуется.».

2.5. В подразделе «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к 
рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги»:

2.5.1. Заголовок «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рас-
смотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги» изложить в следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению об-
ращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении сведений, документов, 
материалов и их копий, содержащихся в ИСОГД, решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги».
2.5.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Решение об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов и их копий, содержащихся в 

ИСОГД, принимается в следующих случаях:
запрос, межведомственный запрос не содержит информации, указанной в пункте 8 Правил предостав-

ления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» 
(далее - Правила);

запрос не отвечает требованиям пунктов 10 и 11 Правил;
запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен, и пользователь 
не имеет права доступа к ней;

по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об оплате предоставления 
сведений, документов, материалов информация об осуществлении пользователем оплаты предоставления 
сведений, документов, материалов у управления архитектуры отсутствует или оплата предоставления сведе-
ний, документов, материалов осуществлена не в полном объеме;

запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной системе на дату рас-
смотрения запроса, межведомственного запроса.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следую щих случаях:
отсутствие документов, указанных в пункте 17 настоящего админи стративного регламента;
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 17 на-

стоящего административного регламента;

в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представитель ство заявителя; 
заявление в электронной форме подписано с использованием квалифи цированной подписи, не принад-

лежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме).».
2.6. В пункте 23 подраздела «Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги»:
2.6.1. Абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
«Размер платы за предоставление сведений устанавливается в соответствии с Правилами.
Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена в размере, превышающем об-

щий размер платы, начисленной за предоставление сведений, документов, материалов, управление архи-
тектуры по заявлению физического или юридического лица в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления 
такого заявления обеспечивает возврат излишне уплаченных средств.

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, материалов по основанию, ука-
занному в абзаце пятом пункта 21 настоящего административного регламента, в связи с внесением платы за 
предоставление сведений, документов, материалов не в полном объеме, управление архитектуры по заявле-
нию физического или юридического лица в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления 
обеспечивает возврат уплаченных средств.».

2.6.2. Абзац пятый исключить.
3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме»:

3.1. Подпункты «5» и «6» пункта 34 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе в предоставлении сведений, 

документов, материалов и их копий, содержащихся в ИСОГД, либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

6) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
документа, включающего в себя сведения, содержащиеся в ИСОГД, или подготовленного на основании 

таких сведений;
копии документа, материала (копий документов, материалов), содержащегося (содержащихся) в ИСОГД;
уведомления об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов и их копий, содержащихся 

в ИСОГД;
уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници пальной услуги.».
3.2. В подразделе «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)»:
3.2.1. Абзац третий пункта 36 изложить в следующей редакции:
«Специалист, ответственн ый за прием документов, расписывается в реестре передачи документов, при-

нимает заявление и прилагаемый к нему пакет документов и регистрирует заявление в реестре предостав-
ления сведений, документов, материалов в  день их получения либо на следующий рабочий день в случае их 
получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день (далее - регистрация 
запроса).».

3.2.2. Абзац шестой подпункта «1» пункта 40 изложить в следующей редакции:
«Специалист, ответственный за прием документов, выполняет регистрацию запроса с присвоением реги-

страционного номера, который формиру ется из двух частей:».
3.3. Подпункт 49 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, подготовка документов, подлежащих направлению заявителю» изложить 
в следующей редакции:

«49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет:
наличие и содержание представленных заявителем документов (сведе ний);
проверяет наличие необходимых сведений, документов, материалов в ИСОГД; 
отнесены ли сведения, документы, материалы в соответствии с федеральными законами к категории 

ограниченного доступа;
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной системе (при на-

личии технической возможности).
Специалист, ответственный за подготовку документов: 
при подтверждении оснований для предоставления муниципальной услуги готовит:
расчет размера платы за предоставление сведений, документов, материалов ИСОГД и  направляет 

заявителю по адресу электронной почты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет заявителя через 
федераль ную государственную информационную систему «Единый портал госу дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов, в котором 
содержатся сведения об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с приложением в электронной фор-
ме документов (квитанции с реквизитами), необходимых для оплаты, в срок не более 2 рабочих дней со дня 
регистрации запроса;

документы, включающие в себя сведения, содержащиеся в ИСОГД или подготовленные на основании та-
ких сведений, документов. материалов;

копию документа, материала (копии документов, материалов), содержащегося (содержащихся) в ИСОГД; 
при наличии оснований, перечисленных в пункте 21 настоящего административного регламента, готовит 

проект уведомления о принятом решении об отказе в предо ставлении муниципальной услуги по форме со-
гласно приложению 3 к административному регламенту, проект уведомления об отказе в предоставлении 
сведений, документов, материалов и их копий, содержащихся в ИСОГД по форме согласно приложению 5 к 
административному регламенту;

визирует подготовленные проекты документов и передает их начальнику управления архитектуры; 
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в информационной системе (при на-

личии технической возможности).
Срок исполнения указанной административной процедуры 5 рабочих дней; в случае предоставления ин-

формации по межведомственным запросам 3 рабочих дня.».
3.4. В подразделе «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги»:
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3.4.1. В абзаце втором пункта 50 после слова «архитектуры» дополнить словами «в течение 1 рабочего 
дня».

3.4.2. Абзацы пятый и шестой исключить.
 3.5. В подразделе «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги»:
3.5.1. Абзацы третий и четвертый пункта 51 изложить в следующей редакции:
«копии документа, материала (копий документов, материалов), содержащегося (содержащихся) в ИСОГД; 
уведомления о принятом решении об отказе в предо ставлении муниципальной услуги, уведомления об 

отказе в предоставлении сведений, документов, материалов и их копий, содержащихся в ИСОГД.».
3.5.2. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Специалист, ответственный за проверку:
при наличии сведений, подтверждающих внесение платы в безналичной форме, выдает заявителю или 

его представителю подготовленные документы в течение 1 рабочего дня со дня их получения с внесением 
регистрационной записи в реестр предоставления сведений, документов, материалов, в котором также рас-
писывается заявитель;

обеспечивает предоставление сведений, документов, материалов, подготовленных по межведомствен-
ным запросам, в порядке информационного взаимодействия в течение 1 рабочего дня со дня их получения 
с внесением регистрационной записи в реестр предоставления сведений, документов, материалов. В этом 
случае представление документа, подтверждающего внесение платы за предоставление сведе ний ИСОГД, не 
требуется;

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в информационной системе (при на-
личии); 

передает личное дело заявителя специалисту управления архитектуры, ответственному за хране ние лич-
ных дел, для последующей его регистрации и передачи в архив.».

3.5.3. В пункте 53 слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня».
4. В заголовке раздела V «Формы контроля за исполнением административного регламента» цифру «V» 

заменить цифрой «IV». 
5. Приложение 1 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о предоставлении сведений, документов и материалов, 

содержащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности» к 
административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности» (далее - адми-
нистративный регламент) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

6. В приложении 2 «Образец оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения за получением муниципальной услуги» к административному регламенту:

6.1. Заголовок «Образец оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной 

дея тельности».
6.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги «Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в госу дарственной 
информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности».

7. В приложении 3 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» к административному регламенту:

7.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной 
системе обеспечения градостроительной дея тельности».

7.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в 
госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности».

8. Приложение 4 «БЛОК-СХЕМА административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска  Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной дея тельности» к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящим Изменениям. 

9. Дополнить административный регламент приложением 5 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о при-
нятом решении об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов и их копий, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» согласно при-
ложению 3 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
 к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
 муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 
 содержащихся в госу дарственной  информационной системе обеспечения 

градостроительной дея тельности», утвержденный постановлением администрации 
 города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 
 30 августа 2019 г. № 678 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
 администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в госу дарственной информационной системе 

обеспечения градостроительной дея тельности» 
 
 «Приложение 1
  к административному регламенту предоставления администрацией 
 города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной 
 информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности»

 
ОБРАЗЕЦ

оформления заявления о предоставлении сведений, документов 
и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения 

градостроительной дея тельности
                                           

 Начальнику управления архитектуры и градо-
строительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - главному 
архитектору города
_____________________________________________
_______________________________ , 

(Ф.И.О. заявителя полностью) зарегистрированного 
по адресу: 

_____________________________________________

тел. (_______) ________________________________
 

Заявление
о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся 

в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности

 Прошу предоставить сведения (документы, материалы – указать наименование)

указать реквизиты

раздел госу дарственной информационной системы 
обеспечения градостроительной дея тельности

кадастровый номер (номера) земельного участка 
(земельных участков)

адрес (адреса) объектов недвижимости

сведения о границах территории, в отношении которой 
запрашиваются сведения

приложение: 
документы, материалы, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ этой 
территории, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

адрес электронной почты, на который должно быть 
направлено уведомление об оплате предоставления 
сведений, документов, материалов (в случае направле-
ния заявления в бумажной форме)

в виде (указать нужное)  выписки

справки

копии

форма предоставления сведений: на бумажном носителе, заверенные копии (коли-
чество экземпляров)

в электронном виде, заверенные электронной   
подписью                  

способ доставки получить лично

получить через представителя      

на адрес электронной почты

посредством почтового отправления

посредством СМЭВ

«_____» _________ 20____ г.     ______________ (_____________)
    (подпись)       (расшифровка
                подписи)

».
       

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в административный  регламент предоставления 

администрацией города- курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной 

информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности», утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 30 августа 2019 г. № 678 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной дея тельности»

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной системе 

обеспечения градостроительной дея тельности»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содер-
жащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности»

Приложение 3
  к Изменениям, которые вносятся в административный регламент 

предоставления администрацией  города-курорта Железноводска Ставропольского края 
  муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 
  содержащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения 

градостроительной дея тельности», утвержденный постановлением администрации 
  города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
  30 августа 2019 г. № 678 

«Об утверждении административного  регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  

 «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной  
 информационной системе обеспечения градостроительной  дея тельности»

«Приложение 5
к административному регламенту предоставления администрациейгорода-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
  документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной 

системе обеспечения градостроительной дея тельности»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении сведений, документов, 

материалов и их копий, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

     Адрес
     ФИО

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении сведений, документов, 

материалов и их копий, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности

Ваше заявление о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной 
информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности, рассмотрено. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - управление архитек туры) отказывает Вам в предоставле-
нии сведений, документов, материалов и их копий, содержащихся в государственной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с пунктом 21 
административного регламента предоставления администрацией го рода-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности», утвержденно-
го постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от ___ № ______ 
(далее - административный регламент), по следующим основаниям: ____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

 (указание оснований)
 
Управление архитектуры сообщает, что в случае устранения указанных выше нарушений Вы вправе по-

вторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                      _____________                ________________
    (подпись)      (И.О.Фамилия)

Исполнитель 
телефон       

             ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 августа 2020 г.                                              г. Железноводск                                                                 №620

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 23 октября  2012 г. № 898 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение  

земельных участков к одной из установленных Земельным кодексом Российской 

Федерации категорий земель»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации 
и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 23 октября  2012 г. № 898 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной услуги «Отнесение  земельных участков к одной из установленных Земельным кодексом Российской 
Федерации категорий земель» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставро польского края от 05 мая 2014 г. № 346, от 17 февраля 2015 г. № 120, от 12 
июля 2019 г. № 538).

2. Признать утратившими силу пункт 1, подпункт 2.1 пункта 2, пункты 3-5 изменений, утвержденных поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 июля 2019 г. № 538 «О 
внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 23 октября  2012 г. № 898 «Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение  земельных 
участков к одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

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

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

               
         УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 06 августа 2020 г. № 620

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 23 октября 2012 г. № 898 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к одной из установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации категорий земель» 

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 октября  
2012 г. № 898 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к 
одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» (далее - постанов-
ление):

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в со-
ставе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую категорию».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участ-
ков в составе таких земель из одной категории в другую категорию.».

2. В административном регламенте предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к одной из установленных 
Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель», утвержденном постановлением (далее - ад-
министративный регламент):

2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-
ной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 

земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую категорию».

2.2. В абзаце первом пункта 1.1 подраздела «Предмет регулирования административного регламента» 
раздела 1 «Общие положения» слова «Отнесение земельных участков к одной из установленных Земельным 
кодексом Российской Федерации категорий земель» заменить словами «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участ-
ков в составе таких земель из одной категории в другую категорию».

2.3. В абзаце первом пункта 2.1 подраздела «Наименование муниципальной услуги» раздела 2 «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» слова «Отнесение земельных участков к одной из установленных 
Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» заменить словами «Отнесение земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию».

3. Приложение 1 «Образец оформления заявления об отнесении земельного участка к землям населен-
ных пунктов» к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 
Изменениям.

4. Приложение 2 «Блок-схема административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к 
одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» к административ-
ному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 3 «Уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 
к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края    

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
от 23 октября 2012 г. № 898 

«Об утверждении административного  регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

    муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к одной из установленных 
Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» 

       
     «Приложение 1

к административному регламенту предоставления администрацией 
 города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 
земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую категорию»
 

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о принятии решения об отнесении земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию

                 Главе города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
_______________________
______________________ , 
(Ф.И.О. заявителя полностью)
зарегистрированного по адресу: 
_______________________ 
тел. (_______) _______________________

Заявление
о принятии решения об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель 

к определенной категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

категорию

Прошу принять решение об отнесении к землям населенных пунктов принадлежащего мне на праве __
_____________________________________________________________________________________________ 

                                                      (указать вид права: собственность, аренда, иное)
земельного участка, расположенного по адресу: ___________________ ___________________________

_____________________________________________________________________________________________
 
«_____» _________ 20____ г.     ______________ (_________)
    (подпись) (расшифровка
                подписи)
                ».

Приложение 2 
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 23 октября 2012 г. № 898 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к одной из установленных 
Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» 

 
      «Приложение 2

к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

      «Отнесение земель или земельных участков в составе 
      таких земель к определенной категории земель или  перевод земель 

или земельных участков в составе   таких земель из одной категории в другую категорию»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую категорию»

 Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 23 октября  2012 г. № 898 

«Об  утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта  Железноводска Ставропольского края    

муниципальной услуги «Отнесение земельных участков 
к одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель» 

    
 «Приложение 3

к административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска  Ставропольского края муниципальной услуги 

«Отнесение земель или  земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель или перевод земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставрополь-
ский край, 357400

Тел.: 8(87932) 3-23-31, 3-28-24, 
факс 8(87932) 4-18-93

E-mail: admzhv@mail.ru
ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525

ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес
ФИО

№
На № от

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ваше заявление о принятии решения об отнесении к землям населенных пунктов земельного участка 
с кадастровым номером 26:31:_______ , расположенного по адресу: ____________________________ , рас-
смотрено. 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает Вам в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.16 административного регламента предоставления адми-
нистрацией го рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Отнесение зе-
мель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию», утвержденного 
постановлени ем администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края от 23 октября  2012 
г. № 898,  по следующим основаниям: 

нарушение требований пункта ____________ административного регламента, которое заключается в 
___________________________________________________________________________________________.

(указание нарушений)
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в случае устранения 

указанных выше недостатков Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 



Продолжение на стр. 10 

9№33 (1070)
Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края                       _____________                        __________________
                                                                         (подпись)       (И.О.Фамилия)   
           
Исполнитель 
телефон».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

06 августа 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                               №621

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества во временное владение и 
пользование гражданам и юридическим лицам»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Указом Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»,   от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», приказом Федераль-
ной антимонопольной службы   от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и передаче видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме аукционов», постановлением  администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставление администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим 
лицам».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» и разместить   на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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 06 августа 2020 г. № 621

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества во временное владение и пользование 

гражданам и юридическим лицам»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам» (далее – Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление муниципального имущества во временное владение и поль-
зование гражданам и юридическим лицам» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
2.1. В случае предоставление муниципального имущества во временное владение и пользо-

вание на торгах путем проведения конкурса (или аукциона) заявителем может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие 
в конкурсе (или в аукционе) (далее - заявитель).

2.2. В случае предоставление муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание лицам без торгов:

2.2.1. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» заявителями являются:

лица, имеющие право на предоставление муниципального имущества во временное владение 
или пользование без проведения конкурса (или аукциона) на основании международных дого-
воров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглашений), федеральных 
законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента 
Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших 
в законную силу;

государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные вне-
бюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации;

государственные и муниципальные учреждения;
некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и обще-

ственных организаций (объединений) (в том числе политические партии, общественные движе-
ния, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности, 
профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организа-
ции), объединения работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации при условии осуществлении ими деятельности, направленной 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 
также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

адвокатские, нотариальные, торгово-промышленные палаты;
медицинские организации, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
лица, использующие передаваемое муниципальное имущество для размещения сетей связи, 

объектов почтовой связи;
лица, обладающие правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 

обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети 
инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически свя-
занными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, лица, которым 
присвоен статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

лица, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт по результатам 
конкурса (или аукциона), проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено 
конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государ-
ственного или муниципального контракта;

лица, обратившиеся за предоставлением муниципального имущества во временное владение 
и пользование на срок не более чем 30 календарных дней в течение 6 последовательных кален-
дарных месяцев;

лица, которым муниципальное имущество предоставляется во временное владение и поль-
зование взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи 
со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых 
является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижи-
мое имущество государственным или муниципальным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, медицинским организациям;

организации, являющиеся правопреемником приватизированного унитарного предприятия в 
случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов привати-
зированного унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизи-
рованным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, обо-
рот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной 
или муниципальной собственности;

лица, обратившиеся за предоставлением муниципального имущества, которое является ча-
стью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь переда-
ваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять 
процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на 
которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;

лица, подавшие единственную заявку на участие в конкурсе (или в аукционе), в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией или документацией об аукционе, а также лица, признанные единственным участником 
конкурса (или аукциона), на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе (или в аукционе) и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о про-
ведении конкурса (или аукциона);

лица, которым муниципальное имущество передано в субаренду или в безвозмездное поль-
зование лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги 
признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на основа-
нии муниципального контракта, а также их уполномоченные представители, имеющие право в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их имени при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

2.2.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание путем предоставления муниципальной преференции в соответствии с главой 5 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заявителями выступают физи-
ческие или юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (далее - заявитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставро-
польский 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: Email: uiozhv@mail.ru. 
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Желез-
новодска 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: Email: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядке ее исполнения предо-

ставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством теле-
фонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством раз-
мещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах мас-
совой информации, а так же в МФЦ.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной ус-луги (далее – информирование заявите-
лей) 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), осу-
ществляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для предостав-
ления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю 
ответа в письменной форме за подписью заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска (далее – заместитель главы – начальник управ-
ления имущественных отношений) (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 (испол-

няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-
zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен содер-
жать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявле-
ний и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается сле-
дующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 
электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной 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 - предоставление муниципального имущества во вре-
менное владение и пользование гражданам и юридическим лицам.

5. Способы предоставления муниципального имущества во временное владение и пользова-
ние.

5.1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование без 
проведения торгов:

предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование в соот-
ветствии со статьей 17.1 Федерального закона  от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»;

предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование путем 
предоставления муниципальной преференции в соответствии с главой 5 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование на 
торгах:

предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование по ре-
зультатам проведения конкурса;

предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование по ре-
зультатам проведения аукциона.

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отноше-

ний 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 при-
ему и регистрации документов заявителя передаются на исполнение в МФЦ. Процедура выдачи 
документов заявителю передается на исполнение в МФЦ в случае предоставления муниципаль-
ного имущества во временное владение и пользование без проведения торгов. 

В случае, если документы сданы заявителем в МФЦ для предоставления муниципального 
имущества во временное владение и пользование на торгах, специалист МФЦ, ответственный за 
прием документов, осуществляет прием, регистрацию документов и выдает заявителю расписку. 
Процедура выдачи документов заявителю осуществляется в Управлении.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с Фе-
деральной налоговой службой (далее – ФНС России).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, 
предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципаль-
ных 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 предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-

вание без проведения торгов:
заключение договора аренды муниципального имущества по форме согласно приложению 1 

к Административному регламенту или договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту, или договора 
доверительного управления муниципальным имуществом по форме согласно приложению 3 к 
Административному регламенту;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (подготовка уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 4 к Административному ре-
гламенту).

7.1.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-
зование на торгах: 

протокол об отстранении заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) от участия в 
конкурсе (или в аукционе) по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту;

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе) по форме согласно при-
ложению 6 к Административному регламенту;

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе) по форме согласно 
приложению 7 к Административному регламенту;

уведомление о принятом решении по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или 
в аукционе) по форме согласно приложению 8 к Административному регламенту;

протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию 9 к Административному регламенту или протокол аукциона по форме согласно приложению 
10 к Административному регламенту;

заключение договора аренды муниципального имущества, договора безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом, договора доверительного управления муниципальным 
имуществом.

7.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается:
7.2.1. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-

зование без проведения торгов процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

договора аренды муниципального имущества или договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным иму-
ществом;

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
7.2.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-

вание на торгах процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (на-
правлением) заявителю следующих документов:

протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) от участия в 
конкурсе (или в аукционе);

протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе);
уведомления о принятом решения по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или 

в аукционе);
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона;
договора аренды муниципального имущества или договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным иму-
ществом.

8. Срок предоставления муниципальной услуги.
8.1. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-

вание без проведения торгов:
8.1.1. В случае, предоставления муниципального имущества во временное владении и пользо-

вание в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со 
дня поступления заявления в Управление.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня поступления заявления в 
Управление.

8.1.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание путем предоставления муниципальной преференции в соответствии с главой 5 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» срок предоставления муници-
пальной услуги (в том числе в случае принятия решения об отказе) составляет 30 календарных 
дней. Срок  продлевается на срок получения решения Федеральной антимонопольной службы 
(далее - антимонопольный орган) по вопросу пре-доставления муниципальной преференции, 
но не более чем на 90 календарных дней со дня направления в антимонопольный орган заявле-
ния о даче согласия на предоставление муниципальной преференции по форме, определенный 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 декабря 2009 г. № 841 «Об утверждении 
административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государ-
ственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государствен-
ной или муниципальной преференции».

8.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание на торгах:

8.2.1. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-
зование по результатам проведения конкурса срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 65 календарных дней с момента размещения извещения о проведении конкурса на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(далее - официальный сайт торгов).

В случае принятия решения об отказе срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 50 календарных дней с момента размещения извещения о проведении конкурса на 
официальном сайте торгов.

8.2.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-
зование по результатам проведения аукциона срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 35 календарных дней с момента размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов.

В случае принятия решения об отказе срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 31 календарный день с момента размещения извещения о проведении конкурса на 
официальном сайте торгов.

8.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю 
(или в МФЦ, в случае предоставления муниципального имущества во временное владение и 
пользование без проведения конкурса или аукциона) результата предоставления муниципаль-
ной 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 ин-
формации 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; «Россий-
ская газета», 08 декабря 1994 г.,   № 238-239); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от  01 марта 1996 г. № 15-ФЗ 
(«Российская газета», 6,7,8 февраля 1996 г.,  № 23,24,25; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29 января 1996 г., № 5, ст. 410);

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 15 января 1996 г., № 3, ст. 145; «Российская 
газета», 24 января 1996 г. № 14);

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 граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г.,  
№ 70-71; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 дека-
бря 2018 г.);

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская га-
зета», 27 июля 2006 г., № 162; Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г.,  
№ 31 (часть 1), ст. 3434; «Парламентская газета», 03 августа 2006 г., № 126-127);

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,  
30 июля 2007 г., № 31, ст. 4006, «Российская газета», 31 июля 2007 г., № 164, «Парламентская газета»,                
09 августа 2007 г., № 99-101; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01 апреля 2020 г.);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская 
газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13-14 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 государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря 2019 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Российская газета», 
30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г.,  
№ 31 ст. 4159);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 
газета», 08-14 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апре-
ля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 08-14 апреля 2011 г., № 17);

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08 апреля 2013 г.; «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 08 апреля 2013 г., № 14, ст. 1652; «Российская газета»,  
12 апреля 2013 г., № 80);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 
2015 г.; «Российская газета», 17 июля 2015 г., № 156; «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 20 июля 2015 г., № 29 (часть 1), ст. 4344);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09 ноября 2018 г.);

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 государ-
ственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 г.);

приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 16 декабря 
2009 г. № 841 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной 
службы по исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на 
пре-доставление государственной или муниципальной преференции» («Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти», 05 апреля 2010 г., № 14);

приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 
2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» («Рос-
сийская газета», 24 февраля 2010 г., № 37; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24 сентября 2018 г.);

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; Официальный интернет-портал правовой информации 
Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru,  11 апреля 2016 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 08 сентя-
бря 2010 г., № 36);

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);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 
марта 2017 г. № 188 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубли-
кования Перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также предоставления в аренду указанного имущества (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми ви-
дами деятельности, иными установленными государственными программами (подпрограммами) 
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами дея-
тельности)» (официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru);

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 
апреля 2020 г. № 273 «О порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень 
муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (официальный сайт Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
www.adm-zheleznovodsk.ru);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
10.1. В случае предоставления муниципального имущества во временное владения и пользо-

вание без проведения торгов:
10.1.1. При предоставлении муниципального имущества во временное владение и пользова-

ние в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» заявителю необходимо представить в Управление следующие документы:

10.1.1.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
заявление о предоставление муниципального имущества в аренду (или в безвозмездное поль-

зование, или в доверительное управление) (далее - заявление) по форме согласно приложению 
11 к Административному регламенту;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, 
если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в со-
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ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее – руководитель), в случае если от имени заявителя действует иное лицо 
- представляется доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная пе-
чатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

учредительные документы (копия, оригинал – для сверки);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявления;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

копии документов, подтверждающих право на получение объектов муниципального имуще-
ства во временное владение и пользование без проведения конкурса (или аукциона) (в соответ-
ствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

10.1.1.2. Физические лица:
заявление;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, 

если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;
документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
копии документов, подтверждающих право на получение объектов муниципального имуще-

ства во временное владение и пользование без проведения конкурса (или аукциона) (в соответ-
ствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

10.1.2. При предоставлении муниципального имущества во временное владение и пользова-
ние путем предоставления муниципальной преференции в соответствии с главой 5 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заявителю необходимо предста-
вить в Управление следующие документы: 

заявление о предоставлении муниципальной преференции (далее – заявление) по форме со-
гласно приложению 12 к Административному регламенту;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, 
если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем в те-
чение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года;

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявите-
лем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осущест-
вления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс;

иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о на-логах и сборах доку-
ментация (если не предоставляется баланс);

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем с указанием основания для вхожде-
ния таких лиц в эту группу;

нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя.
10.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-

зование на торгах:
10.2.1. При предоставлении муниципального имущества во временное владение и пользо-

вание по результатам проведения конкурса заявителю необходимо представить в Управление 
следующие документы:

заявку на участие в конкурсе (или в аукционе) (далее – заявка) (в письменной форме в запе-
чатанном конверте или в форме электронного документа) по форме согласно приложению 13 к 
Административному регламенту;

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем, или нотариально заверенную 
копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) о индивидуальном предпринима-
теле или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, представляется доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руко-
водителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, необходим документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной докумен-
тации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 
конкурса;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение ис-
полнения договора являются крупной сделкой;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

предложение о цене договора, за исключением проведения конкурса на право заключения 
договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения;

предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки зая-
вок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, 
если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в кон-
курсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное по-
ручение, подтверждающее перечисление задатка).

10.2.2. При предоставлении муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание по результатам проведения аукциона заявителю необходимо представить в Управление 
следующие документы:

заявку;
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице или нотариально за-
веренную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из ЕГРИП о индивиду-
альном предпринимателе или нотариально заверенную копию такой выписки, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, представляется доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная пе-
чатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, необходим документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение ис-
полнения договора являются крупной сделкой;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, 
количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров 
(работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодатель-
ством Российской Федерации;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в доку-
ментации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

10.3. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов пред-
ставляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специали-
стом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистом МФЦ), принимающим 
заявление (или заявку), и приобщаются к поданному заявлению (или к заявке).

Заявитель при подаче заявления (или заявки) предъявляет документ, подтверждающий лич-
ность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Федерации (форма № 2П); удостоверение личности (военный 
билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу; вид на жительство в Российской Федерации; 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; 
разрешение на временное проживание), а в случае обращения представителя юридического или 
физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (доверенность; акт 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; документ, подтверждаю-

щий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о назначе-
нии или об избрании физического лица на должность), копия которого заверяется специалистом 
отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявле-
ние (или заявку), и приобщается к поданному заявлению (или к 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 (или заявке) 
должна быть нотариально удостоверена. Так же, к такому заявлению (или заявке) прилагается ко-
пия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 
(или заявки) представителем юридического или физического лица - копия документа, подтверж-
дающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

При обращении с заявлением (иди с заявкой) в электронной форме заявитель вправе ис-
пользовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная 
подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обя-
занностей, 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 до-
кументы представляются заявителем посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска 
получения услуги в разделе «Личный кабинет».

10.5. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела учета жилого и нежилого 
фонда Управления запрашивает от ФНС России выписку ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем, выписку из ЕГРИП о индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.

Указанный документ может быть представлен заявителем самостоятельно.
Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа зая-

вителю в предоставлении муниципальной услуги.
10.6. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
Документы, представляемые заявителем должны соответствовать требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для 
предоставления муниципальной услуги.

Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны разборчиво, фами-
лии, 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 огово-
ренные 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, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления 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, 2 и 4 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установ-
лен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления (или заявки);

б) наличие ошибок в заявлении (или в заявке) и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служащего 
Управления, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью заместителя главы – начальника управления имущественных от-
ношений (заместителя начальника Управления), руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

12.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги является:

12.1.1. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-
зование без проведения торгов оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не имеется.

12.1.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание на торгах основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является подача заявки по истечении срока, установленного конкурсной 
документацией (или документацией об аукционе).

12.2. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется.
12.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
12.3.1. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-

зование без проведения торгов:
12.3.1.1. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-

зование в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

имущество находится во временном владении и пользовании физических или юридических 
лиц;

несоответствие заявителя требованиям, установленным частью 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

непредставление документов, указанных в подпункте 10.1.1 настоящего Административного 
регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

поступление заявления и документов от заявителя, не имеющего полномочий на обращение 
за предоставлением муниципальной услуги.

12.3.1.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-
зование путем предоставления муниципальной преференции в соответствие с главой 5 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги является:

непредставление документов, указанных в подпункте 10.1.2 настоящего Административного 
регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

испрашиваемое имущество, равно как и цель предоставления имущества не удовлетворяет 
требованиям части 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»;

принятие Федеральной антимонопольной службой решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной преференции;

поступление заявления и документов от заявителя, не имеющего полномочий на обращение 
за предоставлением муниципальной услуги.

12.3.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание на торгах основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

непредставление документов, определенных подпунктами 10.2.1 и 10.2.2 настоящего Админи-
стративного регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 18 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных 
приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации  от 10 февраля 2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - Правила 

проведения конкурсов или аукционов);
невнесение задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

конкурса (или аукциона);
несоответствие заявки требованиям конкурсной документации либо документации об аук-

ционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

подача заявки заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предприниматель-
ства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 
5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса (или аукциона), 
участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О  
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки;

значения критериев конкурса в заявке не соответствуют установленным конкурсной до-
кументацией предельным значениям критериев конкурса (при проведении конкурса на право 
заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения).

13. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организация-
ми, 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 о инди-
видуальном 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 муниципаль-

ной услуги, предоставляются бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной 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 предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной 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 (или заявки) 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 Управле-
ния, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление (или заявка) в электрон-
ном виде регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в те-
чение 1 рабочего дня.

17.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 
формируется посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной го-
сударственной 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 соответ-
ствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска 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 право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, от-
ветственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе 
для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информацион-
ная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел 
«Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления (или заявки) и прилагае-
мых к нему документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает со-
ответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В 
ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услу-
ги (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 не позднее 2 рабочих дней, следующих 
за днем обращения, по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов (да-
лее – реестр документов) по форме согласно приложению 14 к Административному регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через еди-
ную 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 ра-
бочий день, если заявление (или заявка) 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 информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги.

18.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 3).
18.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличка-

ми (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений (или заявок) и до-

кументов от заявителей.
18.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канце-

лярскими 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 докумен-

тов 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 граж-

дан.
18.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (или заявок), информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления 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 самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, 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, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи ин-
валидам 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 предоставле-
нии муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 муници-
пальной услуги.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной 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 соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги;

прием заявления (заявок) и документов в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и нахо-
дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом.

19.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требо-
вания к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го 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 по-
зволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

19.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспече-
нию возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению (заявке), 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 следую-
щего рабочего дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявите-
ля 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 муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем 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 услу-

ги;
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 про-

цедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа 

заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
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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 муници-

пальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 15 к Админи-

стративному регламенту. 
22. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных 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 осущест-

вляется через сеть Интернет.
22.2. Подача заявления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел 
«Личный кабинет».

Прием заявления (или заявки) и документов осуществляется специалистом Управления, ответ-
ственным за прием документов, с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел 
«Личный кабинет».

22.3. Получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги осуществля-
ется 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 ин-
формации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предо-
ставления муниципальной услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефон-

ной 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 заяви-
телю:

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 теле-
фонной 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 заявите-
ля с использованием почтовой связи.

23.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты 
отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должност-
ными инструкциями.

23.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
23.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления 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 предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-

вание без проведения торгов основанием для начала административной процедуры является по-
дача (направление) заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в Управление или в МФЦ.

В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользование 
на торгах после размещения Управлением информации о проведении конкурса (или аукциона) на 
официальном сайте торгов не менее чем за 30 дней до дня окончания  подачи заявок на участие 
в конкурсе или не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, 
специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, осуществляет 
прием заявок и документов для участия в конкурсе (или аукционе).

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специа-
лист 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 самостоятель-
но в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявите-
лю)  или помогает заявителю заполнить заявление (или заявку).

При обращении за получением муниципальной услуги представителем получателя, послед-
ний представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полно-
мочия 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 документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени 

заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия представите-
ля заявителя с данными документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;

проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов;

проверяет срок действия представленных документов и соответствие данных документов 
данным, указанным в заявлении (или в заявке);

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 10.6 настоящего 
Административного регламента.

Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов в случае 
представления заявителем (его представителем) подлинников документов осуществляет копиро-
вание документов, заверяет копии документов штампом для заверения документов и подписью с 
указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае представления заявителем (его представителем) копий документов, не заверенных 
нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае представления заявителем (его представителем) копий документов, заверенных но-
тариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, дела-
ет копию и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием своих фамилии 
и инициалов и даты заверения.

При наличии электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ специалист МФЦ, от-
ветственный за прием документов, формирует и распечатывает электронные образы (скан-копии) 
заявления (или заявки) и документов, представленных заявителем, и заверяет копии документов, 
представленные заявителем, и распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом для 
заверения документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

24.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме документов, 
которые специалист Управления, ответственный за пре-доставление муниципальной услуги, 
в соответствии с подпунктом 10.5 на-стоящего Административного регламента запрашивает от 
федеральных органов исполнительной власти), а также при несоответствии представленных до-
кументов требованиям, указанным в подпункте 10.6 настоящего Административного регламента, 
специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, уведомляет зая-
вителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

В случае поступления заявки по истечении срока, указанного в информационном сообщении 
о проведении конкурса (или аукциона), специалист Управления, ответственный за прием доку-
ментов (специалист МФЦ) в тот же день возвращает заявку и пакет документов заявителю. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (или 
аукциона) (лота). В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим заявителем заявки не 
отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты рассмотрения за-
явок. В этом случае, если в конкурсной документации (или в документации об аукционе) было 
установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается заявителю, отозвавшему за-
явку в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Управление уведомления об отзыве заявки 
на участие в конкурсе (или аукционе).

24.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответствен-
ный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений (заявок) о предоставлении 
муниципальной услуги запись о приеме документов с присвоением регистрационного номера.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме 
заявления (или заявки) и документов (далее – расписка) по форме согласно приложению 16 к 
Административному регламенту, передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй эк-
земпляр прикладывает к заявлению (или к заявке).

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые докумен-

ты не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения, передаются в Управление спе-
циалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета приема заявлений 
(заявок) о предоставлении муниципальной услуги и дальнейшего исполнения.

В случае, если документы для предоставления муниципального имущества во временное 
владение и пользование на торгах приняты в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, осуществляет прием, регистрацию документов и выдает заявителю расписку. Адми-
нистративная процедура выдачи документов заявителю осуществляется в Управлении.

24.5. Прием заявлений (или заявок) от заявителя по почте.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предостав-

ление 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 муни-

ципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений (заявок) о предоставлении муниципальной 

услуги, с присвоением регистрационного номера;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления (или заявки) и один экземпляр 

расписки в течение рабочего дня направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается 
у специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственного за прием за-
явлений.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
24.6. Прием заявления (или заявки) от заявителя через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При поступлении заявления (или заявки) и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме посредством федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 
раздел «Личный кабинет» в рабочее время специалист Управления, ответственный за прием до-
кументов, распечатывает указанное заявление (или заявку) и документы и регистрирует в жур-
нале учета приема заявлений (заявок) о предоставлении  муниципальной услуги с присвоением 
регистрационного номера.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление (или заявку);
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки в течение рабочего дня направляет 

заявителю в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Лич-
ный 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.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
24.7. Прием заявлений (или заявок) 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», специа-
лист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление (или 
заявку) и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений (заявок) с присвоением 
регистрационного номера. При этом, началом срока предоставления муниципальной услуги, счи-
тается дата поступления в Управление электронного пакета документов.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление (или заявку);
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муни-

ципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявлений (или заявок) и доку-

ментов от специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом учета жилого и нежи-

лого фонда Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специали-
стом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.

24.8. Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за при-
ем документов, не позднее 15.00 дня поступления заявления (или заявки) и прилагаемых к нему 
документов передает заявление (или заявку) на рассмотрение заместителю главы – начальнику 
управления имущественных отношений (заместителю начальника Управления).

В течение 1 рабочего дня заместитель главы - начальник управления имущественных отноше-
ний (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 в течение 1 рабочего дня 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.

24.9. Результатом административной процедуры является прием заявления (или заявки) и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

24.10. 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 испол-
нения муниципальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела жилого и нежилого фонда Управления либо с исполь-

зованием 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 предо-

ставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела жилого и нежилого фонда Управле-

ния 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 зая-
вителя 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 госу-
дарственных 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 инфор-

мации 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 федераль-

ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

26. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для до-
стижения 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. При подаче заявления в Управление о предоставлении муниципального имущества во 
временное владение и пользование в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:

26.2.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
течение 10 календарных дней специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает заключение догово-
ра на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества в порядке, уста-
новленном Федеральным законом  от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и иным законодательством, выполняет все необходимые мероприятия, 
связанные с проведением оценки рыночной стоимости арендуемого имущества (в случае предо-
ставления муниципального имущества в аренду, доверительное управление).

В течение 3 календарных дней с даты принятия отчета об оценке муниципального имущества 
(или в течение 16 календарных дней с момента поступления заявления, в случае предоставления 
муниципального имущества в безвозмездное пользование), специалист отдела учета жилого и 
нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
проект постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О 
согласовании передачи муниципального имущества в аренду (или в безвозмездное пользование, 
или в доверительное управление» по форме согласно приложению 17 к Административному ре-
гламенту (далее – проект постановления) и передает его с заявлением и заверенными копиями 
документов в отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края на лингвистическую экспертизу.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

В отделе по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в течение 1 рабочего дня с момента регистрации проекта постановления осу-
ществляется лингвистическая экспертиза на соответствие правилам пунктуации и орфографии, 
требованиям положений Государственной системы документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ) и ГОСТов. Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края визирует проект постановления либо возвращает 
проект постановления на доработку специалисту отдела по земельным отношениям Управления, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность за сроки проведения лингвистической экспертизы несет руководитель от-
дела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

Процедура визирования проекта постановления и его выпуск установлена Регламентом ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 сентября 2009 
г. № 111.

После регистрации и выпуска постановления специалист отдела учета жилого и нежилого 
фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 кален-
дарных дней готовит проект договора аренды муниципального имущества (или договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом, или договора доверительного управления 
муниципальным имуществом)  (в необходимом количестве экземпляров) и  передает его на под-
пись заместителю главы - начальнику управления имущественных отношений (заместителю на-
чальника Управления).

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней передает (направляет) подписан-
ный заместителем главы - начальником управления имущественных отношений (заместителем 
начальника Управления) договор аренды муниципального имущества (или договор безвозмезд-
ного пользования муниципальным имуществом, или договор доверительного управления муни-
ципальным имуществом) на подпись заявителю (или в МФЦ), но не позднее срока, указанного в 
подпункте 8.1 настоящего Административного регламента.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

26.2.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подпунктом 12.3.1 настоящего Административного регламента, специалист отдела 
учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 12 календарных дней готовит уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги и передает его на подпись заместителю главы - начальнику управления имуще-
ственных отношений (заместителю начальника Управления).

Подписанное заместителем главы - начальником управления имущественных отношений (за-
местителем начальника Управления) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в течение 15 календарных дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) спе-
циалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

26.3. При подаче заявления в Управление о предоставлении муниципального имущества во 
временное владение и пользование путем предоставления муниципальной преференции в со-
ответствии с главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:

26.3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней подготавливает и направляет в анти-
монопольный орган заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции,  
проект постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О 
предоставлении муниципальной преференции» по форме согласно приложению 18 к Админи-
стративному регламенту, а также документы в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления о даче согласия на предо-
ставление муниципальной преференции в срок, не превышающий одного месяца с даты получе-
ния такого заявления и документов принимает одно из следующих мотивированных решений, о 
чем в день принятия указанного решения уведомляет Управление заказным письмом с уведом-
лением о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке копии указанного 
решения:

о даче согласия на предоставление муниципальной преференции, если муниципальная пре-
ференция предоставляется в целях, указанных в части 1 статьи 19 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и ее предоставление не может привести к устра-
нению или недопущению конкуренции;

о продлении срока рассмотрения этого заявления, если в ходе его рассмотрения антимоно-
польный орган придет к выводам о том, что предоставление такой преференции может привести 
к устранению или недопущению конкуренции, либо о том, что такая преференция, возможно, не 
соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», и необходимо получить дополнительную информацию для при-
нятия решения, предусмотренного пунктами 1, 3 или 4 части 1 статьи 19 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». По указанному решению срок рассмотрения 
этого заявления может быть продлен не более чем на два месяца;

об отказе в предоставлении муниципальной преференции, если муниципальная преференция 
не соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», или если ее предоставление может привести к устранению или 
недопущению конкуренции;

о даче согласия на предоставление муниципальной преференции и введении ограничения 
в отношении предоставления муниципальной преференции. Такое мотивированное решение с 
обоснованием применения указанных в нем ограничения или ограничений принимается анти-
монопольным органом для обеспечения соответствия муниципальной преференции целям, ука-
занным в части 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», и для уменьшения ее негативного влияния на конкуренцию.

В случае принятия антимонопольным органом решения о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции (решения о даче согласия на предоставление муниципальной пре-
ференции и  введении ограничения в отношении предоставления муниципальной преференции), 
специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 9 рабочих дней согласовывает подготовленный проект постанов-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О предоставлении 
муниципальной преференции» в соответствии с подпунктом 26.2.1 настоящего Административного  
регламента, в течение 4 календарных дней подготавливает и передает на подпись заместителю 
главы - начальнику управления имущественных отношений (заместителю начальника Управле-
ния). После чего, в течение 4 календарных дней передает (направляет) на подпись заявителю (или 
в МФЦ) подписанный заместителем главы - начальником управления имущественных отношений 
(заместителем начальника Управления) договор аренды муниципального имущества (или до-
говор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, или договор доверительного 
управления муниципальным имуществом).

В случае принятия антимонопольным органом решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной преференции специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 7 календарных дней готовит 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его на подпись за-
местителю главы - начальнику управления имущественных отношений (заместителю начальника 
Управления).

Подписанное заместителем главы - начальником управления имущественных отношений (за-
местителем начальника Управления) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в течение 10 календарных дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) спе-
циалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

26.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подпунктом 12.3.2 настоящего Административного регламента, специалист отдела 
учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 27 календарных дней подготавливает, и передает (направляет) заявителю (или 
в МФЦ) подписанное заместителем главы - начальником управления имущественных отношений 
(заместителем начальника Управления) уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги заявителю (или в МФЦ) в соответствии с подпунктом 26.2.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

26.4. При предоставлении муниципального имущества во временное владение и пользование 
по результатам проведения конкурса:

26.4.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, (или специалист МФЦ), принимает заявки в запечатанном конверте 
или в форме электронного документа в течение 30 календарных дней с момента размещения из-
вещения о проведении конкурса на официальном сайте торгов.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предостав-
ление 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 13 настоящего Административного ре-
гламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия 
не может превышать 3 рабочих дней.

В день, указанный в извещении о проведения конкурса, комиссия по проведению аукционов 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – 
Комиссия) одновременно осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
при этом заявители или их представители вправе присутствовать.

При вскрытии конвертов с заявками, Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов на 
участие в конкурсе и открытия доступа, поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непо-
средственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается специалистом отдела 
учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его подписания.

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

В течение 20 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам Комиссия рассматривает заявки на предмет 
соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заяви-
телей требованиям, установленным пунктом 18 Правил проведения конкурсов или аукционов, 
после чего принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заяви-
теля участником конкурса, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе (или в аукционе).

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в день окончания рассмотрения заявок размещает протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе) на официальном сайте торгов и не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола направляет всем заявителям 
уведомление о принятом Комиссией решении по итогам рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе (или в аукционе).

В случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 
заявителя, конкурс признается несостоявшимся.

В течение 10 календарных дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе (или в аукционе) Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных за-
явителями, признанными участниками конкурса (в целях выявления лучших условий исполнения 
договора), присваивая каждой заявке порядковый номер по мере уменьшения степени выгодно-
сти содержащихся в них условий исполнения договора и ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, который размещается специалистом отдела учета жилого и нежило-
го фонда Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего после дня его подписания.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке присвоен первый номер.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает (направляет) победителю конкурса один 
экземпляр указанного протокола и проект договора аренды муниципального имущества (или до-
говора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, или договора доверительного 
управления муниципальным имуществом).

В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
либо признания участником конкурса только одного заявителя, специалист отдела учета жилого 
и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в тече-
ние 3 рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе передает (направляет) лицу, подавшему единственную заявку (в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией), а 
также лицу, признанному единственным участником конкурса, проект договора аренды муници-
пального имущества (или договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
или договора доверительного управления муниципальным имуществом).

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

26.4.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, по-
сле того, как в соответствии с подпунктом 26.4.1 на-стоящего Административного регламента 
были приняты заявки, вскрыты конверты с заявками и Комиссия при рассмотрении заявок при-
няла решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе), специалист отдела учета 
жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в день окончания рассмотрения заявок размещает протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе (или в аукционе) на официальном сайте торгов и не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола направляет всем заявителям уведомление о принятом Комис-
сией решении по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе).

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником конкурса в соответствии с пунктом 52 Правил прове-
дения конкурсов или аукционов, Комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. Специалист отдела учета жилого 
и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, под-
готавливает протокол об отстранении заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) от уча-
стия в конкурсе (или в аукционе) и в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого 
решения Комиссией, размещает его на официальном сайте торгов.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

26.5. При предоставлении муниципального имущества во временное владение и пользование 
по результатам проведения аукциона:

26.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги (или специалист МФЦ), принимает заявки в запечатанном конверте 
или в форме электронного документа в течение 20 календарных дней с момента размещения из-
вещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предостав-
ление 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 13 настоящего Административного ре-
гламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия 
не может превышать 3 рабочих дней.

В течение 10 календарных дней с даты окончания срока подачи заявок Комиссия рассматри-
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вает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и 
соответствия заявителей требованиям, установленных пунктом 18 Правил проведения конкурсов 
или аукционов, и принимает решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе (или в аукционе).

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в день окончания рассмотрения заявок размещает протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе) на официальном сайте торгов и не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляет всем заявите-
лям уведомление о принятом Комиссией решении по итогам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе (или в аукционе).

В случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В день, указанный в извещении о проведение аукциона, проводится аукцион в порядке, 
предусмотренном пунктом 141 Правил проведения конкурсов или аукционов, осуществляется 
аудио- или видеозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Протокол аукциона подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии и размещается специалистом отдела учета жилого и 
нежилого фонда Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона специалист отдела учета 
жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
передает (направляет) победителю аукциона один экземпляр указанного протокола и проект до-
говора аренды муниципального имущества (или договора безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным имуществом).

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
либо признания участником аукциона только одного заявителя, специалист отдела учета жи-
лого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает (направляет) лицу, 
подавшему единственную заявку (в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе), а также лицу, признанному единствен-
ным участником аукциона, проект договора аренды муниципального имущества (или договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, или договора доверительного управ-
ления муниципальным имуществом).

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

26.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, по-
сле того, как в соответствии с подпунктом 26.5.1 настоящего Административного регламента были 
приняты заявки, и при рассмотрении заявок Комиссия приняла решение об отказе в допуске зая-
вителя к участию в аукционе, оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
(или в аукционе). Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в день окончания рассмотрения заявок размещает 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе) на официальном сайте 
торгов и не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляет всем 
заявителям уведомление о принятом Комиссией решении по итогам рассмотрения заявок.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом 121 Правил прове-
дения конкурсов или аукционов, Комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Специалист отдела учета жи-
лого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает протокол об отстранении заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) от 
участия в конкурсе (или в аукционе) и в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого 
решения Комиссией, размещает его на официальном сайте торгов.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

26.6. При поступлении заявления (или заявок) и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме посредством  федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
через раздел «Личный кабинет», после принятия начальником отдела учета жилого нежилого 
фонда Управления решения о наличии оснований для отказа в пре-доставлении муниципальной 
услуги или об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, спе-
циалист отдела учета жилого нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, направляет заявителю уведомление через раздел «Личный кабинет»  в виде 
электронного документа (уведомление о положительном решении предоставления муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа).

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 предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание без проведения торгов результат предоставления муниципальной услуги в виде:

договора аренды муниципального имущества или договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным иму-
ществом;

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется (выдается) за-
явителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя (уполномочен-
ного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы были приняты 
в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов (в течение 1 рабочего дня).

В случае, если заявление (или заявка) и электронный пакет документов поступили в Управ-
ление от МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде договора 
аренды муниципального имущества или договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, или договора доверительного управления муниципальным имуществом, уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее срока, указанного в под-
пунктах 8.1-8.2 настоящего Административного регламента, направляется через СМЭВ в форме 
отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен квалифици-
рованной подписью заместителем главы – начальником управления имущественных отношений 
(заместителем начальника Управления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 ра-
бочего дня с момента направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

26.3. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание на торгах результат предоставления муниципальной услуги в виде:

протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) от участия в 
конкурсе (или в аукционе);

протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе (или в аукционе);

уведомления о принятом Комиссией решения по итогам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе (или в аукционе);

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона;
договора аренды муниципального имущества или договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным иму-
ществом направляется (выдается) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае 
обращения заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно в Управление.

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 предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-

зование без проведения торгов результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю (или в МФЦ): 

договора аренды муниципального имущества или договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным иму-
ществом;

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предо-

ставления муниципальной услуги – договора аренды муниципального имущества или договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, или договора доверительного управ-
ления муниципальным имуществом, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной 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 муни-
ципальной услуги, специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, уполномо-
ченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления муниципальной услуги 
заявителю по почте.

27.5.2. В случае предоставления муниципального имущества во временное владение и поль-
зование на торгах результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направ-
ление) заявителю:

протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) от участия в 
конкурсе (или в аукционе);

протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе);
уведомления о принятом Комиссией решения по итогам рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе (или в аукционе);
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или в аукционе) или про-

токола аукциона;
договора аренды муниципального имущества или договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным иму-
ществом.

 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами положений Административного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными 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 не-
жилого фонда Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Став-
ропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края при предоставлении специалистами отдела учета жилого и нежилого фонда Управле-
ния муниципальной услуги, выявления и устранения на-рушений 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 прово-
дятся ежеквартально начальником отдела учета жилого и нежилого фонда Управления.

29.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-
водятся 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 соответ-
ствии 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 предостав-
лением 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 использо-
ванием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет – сайт.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и специалистов Управления 

32. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (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 Управ-
ление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной си-
стемы «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 является:
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, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми 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 предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска 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;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента.

33.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специа-

листа (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
наименование – юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-

дения о месте жительства заявителя - физического лица, 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 муни-
ципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

34. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.

34.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
34.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 

33.2 настоящего Административного регламента.
34.3. 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.
35. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 34.2 настоящего Администра-
тивного 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, необходи-
мых 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 заместителю главы - начальнику управления имущественных отно-
шений (заместителю начальника Управления);

заместителя главы - начальника управления имущественных отношений (заместителя началь-
ника Управления) главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города 
Железноводска.

38. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению заместителем главы - начальни-

ком управления имущественных отношений (заместителем начальника Управления) в течение 15 
рабочих дней со дня ее регист-рации, 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 на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции. 

39. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

39.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы – начальник управления иму-
щественных отношений (заместитель начальника Управления) принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных 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 право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска 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.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых специалистами Управления, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

39.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления заместитель главы – начальник управления 
имущественных отношений (заместитель начальника Управления) незамедлительно направляет  
имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска                                                

Приложение 1
к Административному регламенту предоставление администрацией              

 города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления договора аренды муниципального имущества

      ДОГОВОР №______
аренды муниципального имущества

город-курорт Железноводск                                                                                                           « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свидетель-
ство о регистрации серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находящееся по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска,  _________________________________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и (для 
юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, Ф.И.О представителя, до-

кумент, на  основание которого представляются интересы; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, 
место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, Ф.И.О представителя, документ, 
на  основание которого представляются интересы; для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О., дата 
рождения, ИНН, ОГРН, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, Ф.И.О 
представителя, документ, на  основание которого представляются интересы), именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с  ____________________
______________________________________________,

                                 (указываются документы, послужившие основанием для заключения 
                                                                        договора аренды муниципального имущества)
 заключили настоящий договор аренды муниципального имущества (далее – Договор) о нижеследую-

щем:

I. Предмет Договора

1. В соответствии с условиями настоящего Договора Арендодатель  передает, а Арендатор принимает  
в аренду следующее недвижимое имущество: (указывается наименование, назначение, этаж, площадь, 
кадастровый номер, адрес (местонахождения) муниципального имущества) (далее - Имущество).

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).

3. Имущество на момент заключения настоящего Договора, не продано, не подарено, не заложено, 
под арестом и запрещением не состоит, свободно от прав третьих лиц.

4. Имущество передается по акту приема-передачи к договору аренды муниципального имущества 
от «____» _________ 2020 г. № _____                       (деле – Акт приема-передачи) (приложение к Договору) и 
считается  фактически переданным с момента подписания его Сторонами. Акт приема-передачи является  
неотъемлемой  частью настоящего Договора.

II. Срок  Договора

5. Срок Договора  устанавливается с ________ г. по _______г.
6. Договор заключен на срок, указанный в Договоре.
7. По истечении указанного в пункте 5 срока, Договор считается расторгнутым.

III. Расчеты

8. Размер годовой арендной платы за использование Имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
Договора, устанавливается на основании ___________________________и составляет _______ (указать 
прописью) 

                                                      (указываются документы основания)
рублей.
  9. Сумму, указанную в пункте 5 настоящего Договора, в размере ______________________ (указать 

прописью) рублей Арендатор обязуется вносить единовременно в рублях по безналичному расче-
ту, путем перечисления ¼ размера годовой арендной платы ежеквартально не позднее ______ числа 
___________ месяца квартала, начиная с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи, по следую-
щим реквизитам: (указываются реквизиты), с указанием в платежном документе номера и даты Договора 
и период оплаты.

10. НДС Арендатор перечисляет самостоятельно в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством.11. Помимо арендной платы за использование Имущества Арендатор несет расходы по оплате 
коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы по содержа-
нию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций пропорционально площади Имущества, 
а так же за оказание услуг связи и страхование Имущества, иные расходы, связанные с эксплуатацией 
Имущества. 

Размер, порядок и сроки внесения указанных платежей определяются на основании договоров, за-
ключенных Арендатором с поставщиком услуг или на основании договоров о компенсации коммуналь-
ных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиком коммунальных услуг.

12. Изменение годового размера арендной платы производится Арендодателем ежегодно в одно-
стороннем порядке путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о 
федеральном бюджете. При этом подписания дополнительного соглашения к Договору об изменении 
размера арендной платы не требуется. Об изменение размера арендной платы Арендодатель направляет 
Арендатору письменное уведомление (в случае предоставления Имущества без проведения конкурса 
(или аукциона).

IV. Права и обязанности сторон

13. Арендодатель имеет право:
13.1. Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Арендатором условий 

Договора.
13.2. Давать письменные предписания Арендатору по устранению нарушений условий Договора.
13.3. Требовать от Арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием Имуще-

ства. При прекращения Договора требовать возврата Имущества, а в случае несвоевременного возврата 
– внесения арендной платы за все время время просрочки, а также возмещение убытков, причиненных 
задержкой исполнения.

13.4. Досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случае 
принятия в установленном порядке решения о сносе здания, его реконструкции или о необходимости 
использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, размеще-
ния социально значимых для города предприятий, учреждений и организаций,  письменно уведомив 
Арендатора  не менее, чем за один месяц.

14. Арендодатель  обязуется:
14.1. Передать Арендатору Имущесто по Акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) дней с даты  под-

писания Сторонами настоящего Договора.
14.2. Передать Арендатору Имущество в состоянии пригодном для его использования по назначению.
14.3. Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендатора, выходящую за 

пределы исполнения настоящего Договора.
14.4. Не допускать досрочного освобождения Арендатором арендуемого здания (помещения) без за-

ключения соответствующего соглашения и оформления Акта приема-передачи. 
14.5. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера годовой арендной платы (в слу-

чае предоставления Имущества без проведения конкурса (или аукциона).
15. Арендатор имеет право:
15.1. Обозначать свое местонахождение путем размещения вывесок по согласованию с Арендода-

телем.
15.2. Оформлять Имущество в соответствии с целями аренды. 
15.3. Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
16. Арендатор обязуется:
16.1. Принять  у Арендодателя Имущество по  Акту приема-передачи в 5 (пятидневный) срок с даты 

подписания  настоящего Договора.
16.2. Использовать Имущество в соответствии с его назначением и целью указанной  в пункте 1 До-

говора, условиями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации, нормами и  пра-
вилами использования зданий (помещений), в том числе санитарными нормами и правилами пожарной 
безопасности.

16.3. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установленную настоящим Дого-
вором.

16.4. Содержать Имущество в исправном состоянии (техническом, санитарном, противопожарном, 
др.), производить за свой счет текущий и капитальный ремонт Имущества в разумный срок, по согла-
сованию с Арендодателем.  При этом произведенные  Арендатором улучшения, отделимые без вреда 
для имущества, являются  его собственностью. Произведенные  неотделимые улучшения становятся 
собственностью Арендодателя. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений, произведенных Арен-
датором, возмещению не подлежит.

Принимать долевое участие в  финансировании ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта 
фасада, при этом доля Арендатора определяется исходя из отношения арендуемой площади к общей 
площади.

16.5. В двадцатидневный срок  с даты  вступления в силу настоящего Договора заключить договоры 
с поставщиками коммунальных услуг, и своевременно оплачивать коммунальные и эксплуатационные 
расходы  в  соответствии с условиями заключенных договоров. 

16.6. Не производить переустройства и перепланировку Имущества без предварительного согласо-
вания с Арендодателем.

16.7. Обеспечивать сохранность и содержание в исправном состоянии инженерных сетей и комму-
никаций.

16.8. В целях защиты имущественных интересов Арендодателя, в двадцатидневный срок с даты всту-
пления в силу настоящего Договора,  заключить за счет собственных средств, договор страхования Иму-
щества в пользу Арендодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.9. Обеспечивать представителям Арендодателя  и компетентным органам беспрепятственный до-
ступ к Имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий   настоящего  Договора и законода-
тельства Российской Федерации, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся 
к предмету проверки. В случае выявления нарушений выполнять в установленный срок предписания 
Арендодателя, госпожнадзора и иных  контролирующих органов.  

16.10. Вернуть Имущество по Акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) дней после истечения срока 
Договора или установленной  даты расторжения Договора в состояние не хуже, чем в котором  его по-
лучил, с учетом нормального износа, со всеми неотделимыми улучшениями. В случае не использования 
Имущества без оформления соответствующего соглашения о расторжении настоящего Договора Аренда-
тор не освобождается от внесения арендной платы  и  платы за содержание Имущества до его фактиче-
ского возврата Арендодателю по Акту приема-передачи.

16.11. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. Передача в суба-
ренду, в безвозмездное пользование, использование в качестве предмета залога, вклада, совершение 
иных сделок с арендованным имуществом не допускается.

16.12. Осуществить государственную регистрацию настоящего Договора в течение трех месяцев с 
даты его подписания Сторонами.

V. Ответственность  Сторон

17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

18. В случае несоблюдения Арендатором порядка и срока внесения арендной платы по настоящему 
Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере ____ % от размера квартальной аренд-
ной платы за каждый день просрочки платежа.

19. Выплата пени не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств 
устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

20. Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о которых 
он поставил в известность Арендатора при заключении Договора, что подтверждается подписанием Сто-
ронами Акта приема-передачи.

21. В случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции Имущества Арен-
датор обязан по требованию Арендодателя привести помещение в первоначальное состояние.

VI. Изменение, расторжение, прекращение Договора

22. Изменение условий настоящего Договора, его досрочное расторжение и прекращение допуска-
ются по соглашению Сторон. Предложения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением. 

23. Договор подлежит досрочному расторжению в судебном порядке:
23.1. При использовании Арендатором Имущества с существенным нарушением условий настоящего 

Договора и (или) назначения Имущества, либо с неоднократными нарушениями.
23.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние арендуемого Имуще-

ства.
23.3. В случае невнесения Арендатором арендной платы более чем 2 (два) раза подряд.
24. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации.
25. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
При этом Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему До-
говору  вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступле-
ния в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

26. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат государственной регистрации 
в соответствии с действующим законодательством.

VII. Рассмотрение и урегулирование споров

27. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

28. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации.
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VIII. Прочие положения

29. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
30. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора, дополнительных со-

глашений к нему несет Арендатор.
31. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации 

одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сооб-
щить другой Стороне о данных изменениях.

32. Договор составлен в _____ (в необходимом количестве) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию права.

IX. Адреса и реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
Управление имущественных   
отношений администрации  
города-курорта Железноводска  
_______________________________ 
(юридический адрес) 
ОГРН __________, ИНН __________

Должность 
____________                ______________ 
(подпись)                         (фамилия, инициалы) 
            М.П. 
«______»_______________20___ г.           

АРЕНДАТОР 
______________________________ 
  (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
______________________________ 
(адрес регистрации для физического лица, индивиду-
ального предпринимателя; юридический адрес для 
юридического лица) 
__________________________________________ 
(для юридического лица указывается ОГРН, ИНН, р/
сч, к/сч, БИК; для индивидуального предпринимателя 
указывается ОРГН, ИНН) 
____________                  ______________ 
  (подпись)                         (фамилия, инициалы) 
            М.П. 
«______»_______________20___ г.             

Приложение
к договору аренды муниципального имущества 

от «___» _______ 20__г. № ____ 

АКТ 
приема-передачи к договору аренды

муниципального имущества от «___» _______ 20___ г. № ____

город-курорт Железноводск                                                                                                           « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свидетель-
ство о регистрации серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находящееся по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска,  _________________________________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и (для 
юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, Ф.И.О представителя, до-
кумент, на  основание которого представляются интересы; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, 
место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, Ф.И.О представителя, документ, 
на  основание которого представляются интересы; для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О., дата 
рождения, ИНН, ОГРН, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, Ф.И.О 
представителя, документ, на  основание которого представляются интересы), именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с  ____________________
____________________________________,

                                 (указываются документы, послужившие основанием для заключения 
                                      договора аренды муниципального имущества)
составили настоящий акт приема-передачи к договору аренды муниципального имущества от «__» 

_____ 2020 г. № ___ (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель  передал, а Арендатор принял  в аренду следующее недвижимое имущество: (указы-
вается наименование, назначение, этаж, площадь, кадастровый номер, адрес (местонахождения) муни-
ципального имущества) (далее - Имущество).

2. Техническое состояние Имущества аренды соответствует требованиям  технической эксплуатации 
и позволяет дальнейшее его использование по назначению. Устранение выявленных  недостатков про-
водится  силами  и  за счет средств Арендатора.

3. Арендатором, до подписания настоящего Акта, произведен осмотр передаваемого Имущества. 
Арендатор  удовлетворен его внутренним и внешним состоянием, претензий к Арендодателю  Аренда-
тор не имеет.

4. Акт составлен в _____ (в необходимом количестве) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон, один – для органа, осуществляющего государственную реги-
страцию права на объекты недвижимого имущества и сделок с ним.

5. Реквизиты сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
Управление имущественных   
отношений администрации  
города-курорта Железноводска 
_______________________________ 
(юридический адрес) 
ОГРН __________, ИНН __________ 

Должность 
____________                    ______________ 
 (подпись)                         (фамилия, инициалы)

            М.П.

«______»_______________20___ г.                        

                                                                                                                                

АРЕНДАТОР 
______________________________ 
 (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
______________________________ 
(адрес регистрации для физического лица, индиви-
дуального предпринимателя; юридический адрес 
для юридического лица) 
__________________________________________ 
(для юридического лица указывается ОГРН, ИНН, р/
сч, к/сч, БИК; для индивидуального предпринимате-
ля указывается ОРГН, ИНН) 
____________       ______________

 (подпись)                         (фамилия, инициалы)

 М.П.

«______»_______________20___ г.       

Приложение 2
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом

      ДОГОВОР №______
безвозмездного пользования муниципальным имуществом

город-курорт Железноводск                                                                                                             « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свиде-
тельство о регистрации серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находящееся 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска,  __________________
_______________, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, с 
одной стороны и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, 
Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляются интересы; для физического 
лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, 
Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляются интересы; для индивидуаль-
ного предпринимателя - Ф.И.О., дата рождения, ИНН, ОГРН, место рождения, гражданство, паспортные 
данные, адрес регистрации, Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляются 
интересы), именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, именуемые совместно «Сто-
роны», в соответствии с  ___________________________________________________________,

                                                         (указываются документы, послужившие основанием для заключения 
                                                                            договора аренды муниципального имущества)
 заключили настоящий договор безвозмездного пользования  муниципальным имуществом (далее 

– Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование, а Ссудополучатель принимает  в безвоз-
мездное пользование следующее недвижимое имущество: (указывается наименование, назначение, 
этаж, площадь, кадастровый номер, адрес (местонахождения) муниципального имущества, цель ис-
пользования) (далее - Имущество).

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).

3. Имущество на момент  заключения настоящего Договора, не продано, не подарено, не заложено, 
под арестом и запрещением не состоит, свободно от прав третьих лиц. 

4. Имущество передается по акту приема-передачи к договору безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом   от «____» _________ 2020 г. № _____ (далее Акт приема-передачи) (при-
ложение к Договору) и считается  фактически переданным с момента подписания его Сторонами. Акт 
приема-передачи является  неотъемлемой  частью настоящего Договора.

5. Передача Имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права собственности.

II. Срок  Договора

6. Срок Договора  устанавливается с ________ г. по _______г. 
7. Договор заключен на срок, указанный в Договоре.
8. По истечении указанного в пункте 6 срока, Договор считается расторгнутым.

III. Права и обязанности сторон

9. Ссудодатель имеет право:
9.1. Осуществлять контроль за использованием Имущества и исполнением Ссудополучателем усло-

вий Договора. 
9.2. Требовать возврата Имущества при прекращении Договора, в случае отказа – требовать воз-

мещения убытков, причиненных задрежкой исполнения.
9.3. Давать письменные предписания Ссудополучателю по устранению нарушений условий Дого-

вора.
9.4. Требовать от Ссудополучателя возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содержанием 

Имущества. 
9.5. Отказаться от исполнения Договора в односторонннем порядке в случае нарушения Ссудопо-

лучателем условий Договора, в порядке, установленном пунктом 15 настоящего Договора.
10. Ссудодатель обязуется:
10.1. В трехдневный срок с момента подписания Договора передать Ссудополучателю Имущесто 

по Акту приема-передачи.
10.2. Не вмешиваться в деятельность Ссудополучателя, выходящую  за пределы исполнения настоя-

щего  Договора.
11. Ссудополучатель имеет право:
11.1. Обозначать свое местонахождение путем размещения соответствующих вывесок перед вхо-

дом в здание (помещение).
11.2. Оформлять Имущество в соответствии с целями использования.
11.3. Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
11.4. Производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию помещения с предвари-

тельного согласия Ссудодателя, и по согласованию с соответствующими органами. 
12. Ссудополучатель обязан:
12.1. Использовать Имущество в соответствии с его назначением и целью указанной  в пункте 1 До-

говора. Имущество не может быть заложено, продано или отчуждено иным способом, сдано в аренду, 
передано в безвозмездное пользование либо передано с баланса на баланс другим юридическим или 
физическим лицам.

12.2. По мере необходимости или по требованию Ссудодателя производить капитальный и те-
кущие ремонты Имущества, в том числе фасада, по согласованию с компетентными органами за 
счет собственных средств. При этом произведенные Ссудополучателем улучшения, отделимые без 
вреда для Имущесва, являются его собственностью. Произведенные неотделимые улучшения ста-
новятся собственностью Ссудодателя. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Ссудо-
получателем, возмещению не подлежит.

При проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада Ссудопо-
лучатель обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально размеру общей 
площади Имущества.

12.3. Содержать Имущество и прилегающую территорию в надлежащем санитарном противопожар-
ном и техническом состоянии. Соблюдать требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а 
так же иных правил и норм, действующих в отношении деятельности Ссудополучателя и используемого 
им Имущества.

12.4. Беспрепятственно допускать представителей Ссудодателя с целью проверки использования 
имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.

12.5. Заключить договоры с поставщиками услуг (эксплуатационных, газо-, водоснабжения, ото-
пления, электрического освещения, канализации, вывоза ТБО и т.д.), либо с лицом, заключившим та-
кие договоры, соблюдать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, 
правила пользования тепловой и электрической энергией, системами водо- и газоснабжения. Нести 
расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расходы 
по содержанию мест общего пользования, общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, про-
порционально размеру общей площади Имущества, за оказание услуг связи и страхование имущества, 
иные расходы, связанные с эксплуатацией Имущества. Размер, порядок и сроки внесения указанных 
платежей определяются на основании договоров, заключенных Ссудополучателем с поставщиками 
услуг или с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

12.6. В целях защиты имущественных интересов произвести страхование Имущества за счет соб-
ственных средств.

12.7. При прекращении действия настоящего Договора Ссудополучатель обязан в течение 3 (трех) 
дней возвратить Имущество в надлежащем состоянии, с учетом нормального износа. При ухудшении 
технического состояния, допущенного в результате эксплуатации, Ссудополучатель обязан произве-
сти за свой счет капитальный (текущий) ремонт или с согласия Ссудодателя возместить причиненный 
ущерб.

12.8. Обязанности Ссудополучателя, предусмотренные настоящим Договором, возникают с момен-
та его подписания.

IV. Изменение, расторжение, прекращение Договора

13. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами письменно и вступают 
в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и Договором.

14. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, 
кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

15. Ссудодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения Договора 
в случае неисполнения Ссудополучателем подпунктов 12.1-12.6 Договора, а так же в случае возник-
новения необходимости использования Имущества в целях исполнения полномочий органа местного 
самоуправления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается Имущество, 
либо прилегающей территории.

Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Ссудодатель за 1 месяц уведомляет 
Ссудополучателя письменным уведомлением, направленным в адрес Ссудополучателя заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, либо врученным лично.

16. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от Договора, уведомив Ссудодателя за 1 
месяц письменным уведомлением.

17. В случае реорганизации юридического лица – Ссудополучателя его права и обязанности по До-
говору к правопреемникам не переходят, Договор подлежит расторжению.

V. Ответственность Сторон

18. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством, если не докажут что не-
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в следствие неопределенной силы 
(форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения 
настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть.

19. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

20. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации.

VI. Прочие положения

21. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
22. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора, дополнительных 

соглашений к нему несет Арендатор.
23. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации 

одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений со-
общить другой Стороне о данных изменениях.

24. Договор составлен в _____ (в необходимом количестве) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию права.

VII. Адреса и реквизиты сторон

ССУДОДАТЕЛЬ 
Управление имущественных   
отношений администрации  
города-курорта Железноводска  
_______________________________ 
(юридический адрес) 
ОГРН __________, ИНН __________

Должность 
____________       ______________ 
(подпись)                  (фамилия, инициалы)

            М.П.

«______»_______________20___ г.           

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 
______________________________ 
 (Ф.И.О. или наименование юридического лица)

______________________________ 
(адрес регистрации для физического лица, индиви-
дуального предпринимателя; юридический адрес 
для юридического лица) 
__________________________________________ 
(для юридического лица указывается ОГРН, ИНН, р/
сч, к/сч, БИК; для индивидуального предпринимате-
ля указывается ОРГН, ИНН)

____________                  ______________

 (подпись)                         (фамилия, инициалы)

            М.П.

«______»_______________20___ г.             

         

Приложение 
к договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом

от «___» _______ 20__г. № ____ 

АКТ 
приема-передачи к договору безвозмездного пользования

муниципальным имуществом от «___» _______ 20___ г. № ____

город-курорт Железноводск                                                                                                          « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свиде-
тельство о регистрации серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находящееся 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска,  __________________
_______________, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, с 
одной стороны и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, 
Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляются интересы; для физического 
лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, 
Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляются интересы; для индивидуаль-
ного предпринимателя - Ф.И.О., дата рождения, ИНН, ОГРН, место рождения, гражданство, паспортные 
данные, адрес регистрации, Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляются 
интересы), именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, именуемые совместно «Сто-
роны», в соответствии с  ___________________________________________________________,

                                                                  (указываются документы, послужившие основанием для заключения 
                                                                                               договора аренды муниципального имущества)
составили настоящий акт приема-передачи к договору безвозмездного пользования муниципаль-

ным имуществом от «___» _______ 20___ г. № ____ (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Ссудодатель   передал, а Ссудополучатель принял  в безвозмездное пользование следующее не-
движимое имущество: (указывается наименование, назначение, этаж, площадь, кадастровый номер, 
адрес (местонахождения) муниципального имущества) (далее - Имущество).

2. Техническое состояние Имущества соответствует  требованиям  технической эксплуатации и по-
зволяет дальнейшее его использование по назначению. 

3. Взаимные обязательства по передаче Имущества в соответствии с условиями договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом от «___» ________ 20___ г. № ____ выполнены Сто-
ронами надлежащим образом. Стороны друг к другу претензий не имеют.

4. Акт составлен в _____ (в необходимом количестве) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон, один – для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию права на объекты недвижимого имущества и сделок с ним.

5. Реквизиты сторон:

ССУДОДАТЕЛЬ 
Управление имущественных   
отношений администрации  
города-курорта Железноводска 

_______________________________

(юридический адрес)

ОГРН __________, ИНН __________

Должность

____________       ______________

        (подпись)         (фамилия, инициалы)

            М.П.

«______»_______________20___ г.                        

                                                                                                                                

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

______________________________ 
(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

______________________________

(адрес регистрации для физического лица, индиви-
дуального предпринимателя; юридический адрес 
для юридического лица)

_________________________________________

(для юридического лица указывается ОГРН, ИНН, р/
сч, к/сч, БИК; для индивидуального предпринимате-
ля указывается ОРГН, ИНН)

____________       ______________

 (подпись)               (фамилия, инициалы)

            М.П.

«______»_______________20___ г.             

Приложение 3
к Административному регламенту предоставление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления договора доверительного управления 

муниципальным имуществом

      ДОГОВОР №______
доверительного управления муниципальным имуществом

город-курорт Железноводск                                                                                                   « ___» ________  20__ г.  

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свидетель-
ство о регистрации серия 26 № 001458993, ОГРН 1022603427494, ИНН 2627011630, находящееся по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска,  _________________________________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Учредитель управления, с одной стороны 
и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, Ф.И.О представителя, 
документ, на  основание которого представляются интересы; для физического лица – Ф.И.О., дата рожде-
ния, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, Ф.И.О представителя, доку-
мент, на  основание которого представляются интересы; для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О., 
дата рождения, ИНН, ОГРН, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, Ф.И.О 
представителя, документ, на  основание которого представляются интересы), именуемый в дальнейшем 
Доверительный  управляющий, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с  ___
___________________________________________________________________________________________,

(указываются документы, послужившие основанием для заключения                                                
договора аренды муниципального имущества)

 заключили настоящий договор доверительного управления муниципальным имуществом (далее – 
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает  в доверительное 
управление следующее недвижимое имущество: (указывается наименование, назначение, этаж, пло-
щадь, кадастровый номер, адрес (местонахождения) муниципального имущества, цель использования) 
(далее - Имущество).

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).

3. Имущество на момент заключения настоящего Договора, не продано, не подарено, не заложено, 
под арестом и запрещением не состоит, свободно от прав третьих лиц.

4. Имущество передается по акту приема-передачи к договору доверительного управления муници-
пальным имуществом  от «____» ________ 2020 г. № _____ (далее - Акт приема-передачи) (приложение 
к Договору) и считается  фактически переданным с момента подписания его Сторонами. Акт приема-
передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. Передача Имущества в доверительное управление не влечет передачу права собственности.
6. Права, приобретенные Доверительным управляющим в результате действий по доверительному 

управлению имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление Имущества. 
Обязанности, возникшие в результате таких действий Доверительного управляющего, исполняются за 
счет имущества.

7. Доверительный управляющий обязуется в течение срока, предусмотренного пунктом 8 Договора, 
осуществлять управление переданным ему Имуществом в интересах Учредителя управления.

II. Срок Договора

8. Срок Договора  устанавливается с ___________ г. по __________г. 
9. Договор заключен на срок, указанный в Договоре.
10. По истечении указанного в пункте 8 срока, Договор считается расторгнутым.

III. Права и обязанности сторон

11. Учредитель управления имеет право:
11.1. Требовать от Доверительного управляющего оперативного, добросовестного и эффективного 

исполнения обязательств, возложенных на него по настоящему Договору.
11.2. Получать от Доверительного управляющего ежеквартальные и ежегодные отчеты (балансы и 

иные сведения), необходимые для контроля за ходом выполнения условий Договора.
11.3. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных за-

конодательством. 
12.Учредитель управления обязуется:
12.1. Передать Имущество свободным от залогов и иных обременений.
12.2. Воздерживаться от вмешательства в деятельность Доверительного управляющего по исполне-

нию обязательств, возложенных на него настоящим Договором.
12.3. Известить Доверительного управляющего обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на 

исполнение настоящего Договора.
13. Доверительный управляющий вправе:
13.1. Самостоятельно определять приемы и формы выполнения обязательств, возложенных на него 

настоящим Договором.
13.2. Получить вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с пунктом 15 Дого-

вора.
13.3. Выступать в гражданском обороте и в суде от своего имени при осуществлении деятельности в 

рамках настоящего Договора.
13.4. Требовать в судебном порядке расторжения настоящего Договора, если Доверительный управ-

ляющий не был поставлен в известность о факте передачи ему в доверительное управление Имущества, 
обремененного обязательствами, в том числе залогом.

13.5. Выступать арендодателем Имущества.
14. Доверительный управляющий обязан:
14.1. Принять Имущество по Акту приема-передачи.
14.2. Зарегистрировать за свой сет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, 

настоящий Договор.
14.3. Обособить Имущество Учредителя управления от собственного имущества, для чего:
вести обособленный бухгалтерский учет Имущества, доходов, получаемых от его использования, че-

рез отдельные лицевые банковские счета;
производить расчет вознаграждения, причитающегося Доверительному управляющему, и дохода, 

перечисляемого Учредителю управления, иные расчеты;
совершать иные бухгалтерские и банковские операции, необходимые для осуществления довери-

тельного управления и исполнения настоящего Договора.
14.4. Не допускать продажу Имущества, внесение его в качестве вклада в уставной (складочный) ка-

питал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться Имуществом без пись-
менного согласия Учредителя управления.

14.5. Не отвечать Имуществом по своим долгам, не связанным с исполнением настоящего Договора.
14.6. Совершать  сделки  с  Имуществом  от  своего  имени,  указывая  при  этом,  что  он действует в 

качестве Доверительного управляющего.
14.7. Управлять Имуществом лично.
14.8. Ежеквартально  не  позднее  10  (десяти)  календарных  дней  со  дня  утверждения Учредителем  

управления  отчета  Доверительного  управляющего  направлять  часть  дохода Учредителю управления, 
размер которого определяется в соответствии с пунктом 16 настоящего Договора.

14.9. Представлять без задержки Учредителю управления:
сведения о составе и стоимости имущества по данным годовой бухгалтерской отчетности ежегодно 

до ___________________________;
отчет о расходах по доверительному управлению, с документами, подтверждающими понесенные 

затраты;
иные сведения, необходимые для контроля за ходом выполнения условий Договора по запросу Учре-

дителя управления, в срок не позднее 10 дней со дня получения соответствующего запроса.
14.10. Производить обязательные отчисления в бюджеты различных уровней, связанные с осущест-

влением доверительного управления Имуществом, в порядке и сроки, установленные действующим за-
конодательством.

14.11. Своевременно, добросовестно и наилучшим способом исполнять принятые на себя обязатель-
ства, действуя строго в рамках настоящего Договора.

14.12. Возвратить Имущество из доверительного управления с оформлением Акта приема-передачи 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты окончания срока действия Договора, досрочного расторжения 
Договора по обоюдному согласию, по требованию одной из сторон или  прекращения  Договора по осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством, при условии, что другая сторона должна 
быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения Договора либо окончания срока его действия.

14.13. Немедленно известить Учредителя управления обо всех обстоятельствах, которые могут по-
влиять на исполнение настоящего Договора.

IV. Порядок расчетов

15. Вознаграждение Доверительного  управляющего определяется в размере дохода от доверитель-
ного управления Имуществом за вычетом понесенных им необходимых расходов в результате  осущест-
вления  деятельности  по  доверительному  управлению,  в  том  числе  всех обязательных отчислений, и 
суммы, подлежащей перечислению Учредителю управления.

16. Доход  Учредителя управления  устанавливается  в  размере __ процентов чистой  прибыли, по-
лученной по итогам квартала. Расчетный счет для перечисления платы Учредителю управления  Довери-
тельный управляющий ежеквартально уточняет у Учредителя управления.

В  случае  не  представления  (несвоевременного) представления  документов, предусмотренных  под-
пунктом 14.9 настоящего  Договора  либо  несогласования  отчета  о  понесенных затратах  Учредителем 
управления, доход  Учредителя  управления  за  отчетный  период устанавливается в размере величины 
арендной платы за Имущество, рассчитанной в соответствии с действующим в данный период порядком.

17. Налог на добавленную стоимость вносится Доверительным управляющим в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

18. Доверительный  управляющий  обязан  утвердить  у  Учредителя управления  расходы  по до-
верительному управлению. Возмещение затрат Доверительному управляющему осуществляется на  
основании  представленных  Доверительным  управляющим  документов,  подтверждающих понесенные 
им затраты, и на основании отчета об этих затратах, утвержденного Учредителем управления. При этом 
затраты Доверительного управляющего возмещаются за счет доходов от использования Имущества, на-
ходящегося у него в доверительном управлении.

19. При недостаточности для компенсации затрат Доверительного управляющего сумм дохода, не-
компенсированная часть указанных затрат компенсируется за счет будущих доходов.

V. Ответственность сторон

20. Каждая из сторон отвечает по своим обязательствам самостоятельно.
21. Доверительный  управляющий,  не  проявивший  при  доверительном  управлении Имуществом 

должной заботы об интересах Учредителя управления, возмещает  Учредителю управления упущенную 
выгоду и убытки, причиненные утратой или повреждением Имущества, с учетом его естественного изно-
са. При определении размера убытков за основу берется рыночная стоимость Имущества, определяемая 
на тот же период.

22. Обязательства по сделке, совершенной Доверительным  управляющим с превышением предо-
ставленных  ему  полномочий  или  с  нарушением  установленных  для  него  ограничений, Доверитель-
ный управляющий несет лично. 

23. Доверительный управляющий несет ответственность за  причиненные убытки, если не докажет,  
что  эти  убытки  произошли  вследствие  непреодолимой  силы  либо  действий Учредителя управления.

24. Долги  по  обязательствам,  возникшим  в  связи  с  доверительным  управлением Имуществом, 
погашаются за счет этого Имущества. В случае недостаточности этого Имущества взыскание может быть 
обращено на имущество Доверительного управляющего.

VI. Особые условия

25. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав, в  установленном законодательством порядке. 

26. Все  расходы  по  государственной  регистрации  Договора  несет Доверительный управляющий.
27. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор оформляется в письменной форме до-

полнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
28. Стороны вправе в любое время отказаться от Договора, известив об этом другую сторону не позд-

нее чем за один месяц до срока, указанного в уведомлении. Уведомление об отказе от Договора не осво-
бождает стороны от выполнения обязательств и устранения нарушений по Договору.

29. Договор прекращает свое действие вследствие:
ликвидации юридического лица (индивидуального  предпринимателя) Доверительного управляюще-

го, а также признания его несостоятельным;
отказа Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозмож-

ностью  для  Доверительного  управляющего  лично  осуществлять  доверительное управление Имуще-
ством;

отказа Учредителя управления от Договора по иным причинам.
30.  Настоящий  Договор  составлен  в  __________ (в необходимом количестве)  экземплярах, имею-

щих  одинаковую  юридическую  силу,  один  из  которых  хранятся  у  Учредителя  управления,  один  
Доверительного управляющего,  один в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

VII. Адреса и реквизиты сторон
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14 ¹33 (1070)
УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Управление имущественных  
отношений администрации 
города-курорта Железноводска 
_______________________________
(юридический адрес)
ОГРН __________, ИНН __________

Должность

____________       ______________

        (подпись)      (фамилия, инициалы)

            М.П.

«______»_______________20___ г.           

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
______________________________
  (Ф.И.О. или наименование юридического лица)
______________________________
(адрес регистрации для физического лица, индивиду-
ального предпринимателя; юридический адрес для 
юридического лица)
__________________________________________
(для юридического лица указывается ОГРН, ИНН, р/
сч, к/сч, БИК; для индивидуального предпринимателя 
указывается ОРГН, ИНН)
____________       ______________

(подпись)                    (фамилия, инициалы)

            М.П.

«______»_______________20___ г.    

         
Приложение 

к договору доверительного управления муниципальным имуществом
от «___» _______ 20__г. № ____ 

АКТ 
приема-передачи к договору доверительного управления

муниципальным имуществом 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: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска,  _________________________________, действующего на основании 
Положения, именуемое в дальнейшем Учредитель управления, с одной стороны и (для юридического лица 
– полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, Ф.И.О представителя, документ, на  основание кото-
рого представляются интересы; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 
паспортные данные, адрес регистрации, Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представля-
ются интересы; для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О., дата рождения, ИНН, ОГРН, место рождения, 
гражданство, паспортные данные, адрес регистрации, Ф.И.О представителя, документ, на  основание которо-
го представляются интересы),  именуемый в дальнейшем Доверительный  управляющий, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», в соответствии с  _________________________________________________,

                                                                     (указываются документы, послужившие основанием для заключения 
                                                                                                     договора аренды муниципального имущества)
составили настоящий акт приема-передачи к договору доверительного управления муниципальным иму-

ществом от «____» _________ 2020 г.  № ______ (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий принял  в доверительное управление 
следующее недвижимое имущество: (указывается наименование, назначение, этаж, площадь, кадастровый 
номер, адрес (местонахождения) муниципального имущества) (далее - Имущество).

2. Техническое состояние Имущества соответствует  требованиям  технической эксплуатации и позволяет 
дальнейшее его использование по назначению. 

3. Взаимные обязательства по передаче Имущества в соответствии с условиями договора доверительного 
управления муниципальным имуществом от «___» ________ 20___ г. № _____ выполнены Сторонами надлежа-
щим образом. Стороны друг к другу претензий не имеют.

4. Акт составлен в _____ (в необходимом количестве) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон, один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию 
права на объекты недвижимого имущества и сделок с ним.

5. Реквизиты сторон:

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Управление имущественных  
отношений администрации 
города-курорта Железноводска 
_______________________________
(юридический адрес)
ОГРН __________, ИНН __________

Должность
____________       ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

            М.П.

«______»_______________20___ г.           

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

______________________________
 (Ф.И.О. или наименование юридического лица)
______________________________
(адрес регистрации для физического лица, индивиду-
ального предпринимателя; юридический адрес для 
юридического лица)
__________________________________________
(для юридического лица указывается ОГРН, ИНН, р/
сч, к/сч, БИК; для индивидуального предпринимателя 
указывается ОРГН, ИНН)
____________       ______________
(подпись)             (фамилия, инициалы)

            М.П.
«______»_______________20___ г.    

Приложение 4
к Административному регламенту предоставление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ул. Калинина 2, г. Железноводск, 
Ставропольский край, 357400

тел./факс (8 87932) 4-23-64
E-mail: uiozhv@mail.ru 

ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538 
ИНН/КПП 2627011630/262701001

№________
от «_____»_____________ 20___ г.
На № __________ от ____________

______________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. 

физического лица)
_______________________________

(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ваше заявление о предоставлении муниципального имущества: (указывается наименование, назначение, 
площадь, кадастровый номер, адрес (местонахождения) недвижимого имущества) в аренду (или в безвоз-
мездное пользование или в доверительное управление) рассмотрено.

В связи с тем, что ___________________________________________________________________________,
                                                                                     (причина отказа)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  ______________         И.О. Фамилия
                                                                                  (подпись, печать)

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта Железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального имуще-
ства во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) от участия 

в конкурсе (или в аукционе)

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

ПРОТОКОЛ №_____
об отстранении заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) 

от участия в конкурсе (или в аукционе)

«___» ___________ 20___ г.                                                                                                                            г. Железноводск
_____ часов _____минут 

Конкурс (или аукцион), открытый по составу участников и открытый (закрытый)  по форме подачи предло-
жений о цене, по предоставлению муниципального имущества в аренду (или в безвозмездное пользование, 
или в доверительное управление).

Организатор: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении конкурса (или аукциона) было опубликовано в общественно-политическом 

еженедельнике «Железноводские ведомости» от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения ______ от «___» _______20___ г.); официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края  www.adm-zheleznovodsk.ru.

Лот № ______ 

Наиме-
нование 
объекта 

Адрес 
(местонахожде-

ние) 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 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

провела заседание по поводу отстранения заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) _______
_______________________________________________________________________________________________

                                         (для физического лица или индивидуального предпринимателя 
                                            указать Ф.И.О. полностью; для юридического лица указать полное наименование)

от участия в конкурсе (или в аукционе) по предложенному лоту.
Всего на заседании присутствовало _____ членов комиссии, что составило _______ % от общего количе-

ства членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).
Описание причин  отстранения заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) от участия в конкурсе 

(или в аукционе): __________________________________________________________________
                        (указываются установленные факты недостоверных сведений, содержащихся в документах)
____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

Председатель комиссии (Ф.И.О. полностью) вынес на обсуждение вопрос об отстранении заявителя (или 
участника) конкурса (или аукциона) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(для физического лица или индивидуального предпринимателя  указать Ф.И.О. полностью; 
для юридического лица указать полное наименование)

от участия в конкурсе (или в аукционе) по предложенному лоту.
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: отстранить заявителя (или участника) конкурса (или аукциона) __________________
_______________________________________________________________________________________________

                                      (для физического лица или индивидуального предпринимателя  
                       указать Ф.И.О. полностью; для юридического лица указать полное наименование)
от участия в конкурсе (или в аукционе) по предложенному лоту.

Председатель комиссии:
____________________                                 __________________      ______________________
   (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
_________________________                __________________________      ______________________
  (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
___________________________         ________________________         ______________________________
  (указывается должность)                                    (подпись)                                        (инициалы, фамилия)
___________________________          ________________________          _______________________________
   (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
__________________________          ________________________          _______________________________
   (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
__________________________         ________________________          _______________________________
    (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе (и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе)

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

ПРОТОКОЛ №_____
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
(и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе)

«___» ___________ 20___ г.                                                                                                                           г. Железноводск
_____ часов _____минут
 
Конкурс, открытый  по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене, по предо-

ставлению муниципального имущества в аренду (или в безвозмездное пользование, или в доверительное 
управление).

Организатор: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении конкурса 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.), офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.

Лот № ______ 

Наименование 
объекта

Адрес
(местонахождение) 

объекта

Характеристика 

объекта 

Информация о предыдущих торгах

1 2 3 4

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

провела заседание по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), по предложенному лоту.

Всего на заседании присутствовало ____ членов комиссии, что составило _______ % от общего количе-
ства членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно). 

Присутствуют на конкурсе:

1. Ф.И.О. или наименование юридического лица (полностью);
2. Ф.И.О или наименование юридического лица (полностью).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе) осуществлялось по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, _____________________________________.

Процедура вскрытия конвертов начата «____» ____________ 20____ г.  в _____ часов ________ минут (вре-
мя местное).

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов (и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе) осуществляется аудио (или видео) запись заседания ко-
миссии по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе) председатель комиссии объявил 
присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные за-
явки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе).

Все поданные, в том числе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками (и открытием досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), заявки на участие в конкур-
се, зарегистрированы в журнале учета приема заявлений (заявок) о предоставлении муниципальной услуги. 

Общее количество зарегистрированных заявок ____________________.
Сведения об изменениях в ранее поданные заявки на участие в конкурсе __________________________

______________________________________________________________________________________________. 
Сведения об отзывах заявок на участие в конкурсе ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

Описание процедуры вскрытия конвертов с заявками (и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе): 

(указывается информация о заявителях на участие в конкурсе, информация о наличии представленных 
им сведений и документов,  информация о  предложенных заявителем на участие в конкурсе условий ис-
полнения договора, указанных в заявке. Отражается информация о наличии (или отсутствии)  замечаний от 
заявителя на участие в конкурсе по процедуре вскрытия конвертов с заявками (и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе).

На основании вышеизложенного, в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущест-ва, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - Приказ ФАС РФ от 
10.02.2010 № 67) и конкурсной документацией комиссия по проведению аукционов управления имуществен-
ных отношений администрации города-курорта Железноводска приняла решение:

Провести «____»  ____________ 20____ г. в  _____ часов ______ минут (время местное)  рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия их требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией, и соответствия участников конкурса требованиям, установленным действующим законодательством. 

*(В случае, если по окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки в соответствии с пунктом 65 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 в протокол 
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 101 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если конкурс признан не-
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе, если указанная заявка со-
ответствует требованиям и условиям предусмотренным конкурсной документацией принимается решение 
о заключении договора аренды муниципальным имуществом (или договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным имуществом) на 
условиях и по цене которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но по цене не менее на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса).

Председатель комиссии:
____________________        __________________      ______________________
     (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
____________________        __________________      ______________________
     (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ
оформления протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе (или в аукционе)

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ПРОТОКОЛ № _____
рассмотрения заявок на участие в конкурсе (или в аукционе)

«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                         г. Железноводск
______ часов _____ минут

Конкурс (или аукцион) открытый по составу участников и закрытый (открытый)  по форме подачи предло-
жений о цене, по предоставлению муниципального имущества в аренду (или в безвозмездное пользование, 
или в доверительное управление).

Организатор аукциона: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Желез-
новодска.

Извещение о проведении конкурса (или 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 города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.

Лот № ______

Наиме-
нование 
объекта 

Адрес 

(местонахождение) 
объекта  

Характери-
стика 

объекта 

Начальная цена

продажи

(руб. без учета 
НДС)

Размер

задатка

____%  от на-
чальной цены 

(руб.)

Информа-
ция

о предыду-
щих торгах

1 2 3 4 5 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

провела заседание по рассмотрению заявок претендентов для   последующего их признания участника-
ми конкурса (или аукциона)  по предоставлению муниципального имущества в аренду (или в безвозмездное 
пользование или в доверительное управление).

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 конкурсе (или в аукционе) по предложенному лоту: 

№ заявки Ф.И.О. физического лица или индивиду-
ального предпринимателя, наименова-

ние юридического лица

Наличие документов Факт поступления 
задатка

1 2 3 4

Перечень отозванных заявок: ______________________________
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе (или в аукционе) (основания от-
каза): 

№ заявки Ф.И.О. физического лица или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического 

лица

Основания отказа в допуске к участию в 
конкурсе (или в аукционе)

1 2 3

Председатель комиссии _____________________ вынес на обсуждение
                                                                          (Ф.И.О.) 
вопрос о признании участниками  конкурса (или аукциона): 

№ заявки Ф.И.О. физического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица

Основания принятого решения
(указать соответствии/несоответствие претендента 
требованиям, установленным пунктом 18 приказа 

Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 (далее - Приказ ФАС РФ от 

10.02.2010 г. № 67);

указать соответствие заявки требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе)

1 2 3

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)

4. Претенденты, признанные участниками конкурса (или аукциона): _______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

*(В соответствии с пунктом 74 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного заявителя конкурс признается несостоявшемся.

В соответствии с пунктом 101 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если конкурс признан несо-
стоявшимся по причине признания участником конкурса только одного заявителя принимается решение о 
заключении договора аренды муниципального имущества (или договора безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным имуществом) на услови-
ях и по цене которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса.)

**( В соответствии с пунктом 129 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе в отношении одного лота подана только одна заявка, аукцион признается 
несостоявшимся в отношении такого лота.

В  соответствии с пунктом 135 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аукцион признан несосто-
явшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией об аукционе, принимается решение о заключении договора аренды муници-
пального имущества (или договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, или договора 
доверительного управления муниципальным имуществом)  на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.)

Председатель комиссии:
_________________________      __________________      ______________________
      (указывается должность)                  (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
________________________      __________________      ______________________
       (указывается должность)                   (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
_________________________      __________________      ______________________
       (указывается должность)                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
__________________________      __________________      ______________________
       (указывается должность)                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
__________________________      __________________      ______________________
       (указывается должность)                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
__________________________      __________________      ______________________
       (указывается должность)                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 8 
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомление о принятом решении 

по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в аукционе)

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

                                                                       _____________________________________
                    (Ф.И.О. физического лица или индивидуального  
                     предпринимателя,
                                      наименование юридического лица)
                             _____________________________________
                                                                                                                      (почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении по итогам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе (в аукционе)

Настоящим уведомляем что, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
(или в аукционе) от «____» ______ 20___ г. № ______, комиссией по проведению аукционов управления иму-
щественных отношений администрации города-курорта Железноводска принято                           решение о 
допуске (или принято решение об отказе в допуске) (указать причину) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица)

к участию в конкурсе (или в аукционе) открытому по составу участников и открытому (закрытому) по 
форме подачи предложений о цене, по предоставлению муниципального имущества в аренду (или в безвоз-
мездное пользование или в доверительное управление):

___________________________________________________________________________________________, 
(указывается вид объекта)

адрес (местонахождение): Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск, ___________



Продолжение на стр. 16

15№33 (1070)
______________________________________________________________________________________________,

                                                             (указывается точный адрес объекта)  
назначение: нежилое, этаж: _____, площадь: _____ кв. метров, кадастровый номер: _____________________.
Извещение о проведении конкурса (или аукциона) было размещено в общественно-политическом еже-

недельнике «Железноводские ведомости» от «___»_________ 20___ г. № _____, 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 Ставро-
польского края www.adm-zheleznovodsk.ru.

Председатель комиссии,
заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
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 9
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной ус-луги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

ПРОТОКОЛ №_____
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

«___» ___________ 20___ г.                                                                                                                           г. Железноводск
_____ часов _____минут
 
Конкурс, открытый  по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене, по предо-

ставлению муниципального имущества в аренду (или в безвозмездное пользование или в доверительное 
управление).

Организатор: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении конкурса 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.), офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru.

Лот № ______ 

Наименование 
объекта

Адрес

(местонахожде-
ние) объекта

Характеристика

объекта Информация о предыдущих торгах

1 2 3 4

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

провела оценку и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право  заключения договора 
аренды муниципального имущества (или договора безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством, или договора доверительного управления муниципальным имуществом). 

Всего на заседании присутствовало ____ членов комиссии, что составило _______ % от общего количе-
ства членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно). 

Сведения об участниках  конкурса, заявки которых  были допущены и  рассмотрены:

№

п/п

Ф.И.О. физического лица 

или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица

Адрес постоянного места жительства, 

или юридический адрес

1 2 3

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право  заключения договора аренды 
муниципального имущества (или договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, или 
договора доверительного управления муниципальным имуществом) осуществлялась по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Процедура оценки и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе начата «____» ____________ 
20____ г.  в _____ часов ________ минут (время местное).

Описание процедуры оценки и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право  заключе-
ния договора аренды муниципального имущества (или договора безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным имуществом) в соответствии с 
разделом ХIII «Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе» приказа Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67:

____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

На основании результатов оценки  и сопоставлении заявок, поданных  и допущенных к  участию в конкур-
се, комиссия приняла решение:

1. О  присвоении заявкам, поданным  и допущенным к участию в конкурсе, порядковых номеров, а имен-
но:

№

п/п

Регистрационный

номер заявки

Ф.И.О. физического лица 

или индивидуального пред-
принимателя, наименование 

юридического лица

Адрес постоянного 
места жительства, 

или юридический 
адрес

Порядковый номер, 

присвоенный  на 
основании оценки 
и сопоставлении 

заявки

1 2 3 3 4

2.  Признать победителем конкурса ______________________________________________________,
                                                                                                      (Ф.И.О. физического лица 
   или индивидуального предпринимателя,                                                                             
    наименование юридического лица)
который(ое) предложил(о) лучшие условия исполнения договора  и заявке которого присвоен  первый 

номер.

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)

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах и является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды муниципального имуще-
ства (или договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, или договора доверительно-
го управления муниципальным имуществом) в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего 
протокола.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе выдается под роспись победителю кон-
курса одновременно с проектом договора аренды муниципального имущества (или договора безвозмезд-
ного пользования муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным 
имуществом).

Председатель комиссии:
____________________                                __________________      ______________________
(указывается должность)                               (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
____________________        __________________      ______________________
      (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________       __________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
      (указывается должность)                                     (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Второй экземпляр настоящего протокола получен лично победителем аукциона (Ф.И.О., наименование 
юридического лица - победителя полностью).

____________________________________________________________________________________________
(отметка о получение победителем протокола)

«___» _________20____ г.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола аукциона

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №_____

«___» ___________ 20___ г.                                                                                                                            г. Железноводск
_____ часов _____минут
 
Аукцион, открытый  по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене, по предо-

ставлению муниципального имущества в аренду (или в безвозмездное пользование, или в доверительное 
управление).

Организатор: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении аукциона было размещено в общественно-политическом еженедельнике «Же-

лезноводские ведомости»                                          от «___» _________ 20____ г. № _______, 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.

Лот № ______ 

Наиме-
нование 
объекта 

Адрес 

(местонахожде-
ние) объекта  

Характеристика 

объекта

Начальная цена

продажи

(руб. без учета 
НДС)

Размер

задатка

____%  от началь-
ной цены (руб.)

Информация

о пре-
дыдущих 

торгах

1 2 3 4 5 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

провела заседание по подведению итогов аукциона по предоставлению муниципального имущества в 
аренду (или в безвозмездное пользование, или в доверительное управление) 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 определены в соответствии с протоколом                               от «___» _______20____ г. № 
_____«Рассмотрения заявок на участие в аукционе».

Присутствуют на заседании:

№

п/п

Ф.И.О. физического лица 

или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица

Адрес постоянного места жительства, 

или юридический адрес

1 2 3

Аукцион проводиться  по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, __
___________________________________.

Дата и время проведения аукциона:  «____» ____________ 20____ г.                 в _____ часов ________ минут 
(время местное).

В процессе проведения аукциона осуществляется аудио (или видео) запись заседания комиссии по про-
ведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска.

Описание процедур и условий аукциона:
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Результате проведения аукциона:

№

п/п

Предложение о 
цене договора 
(указывается 

последние или 
предпоследние)

Сумма пред-
ложения

Ф.И.О. физического лица

или индивидуального пред-
принимателя, наименование 

юридического лица

Адрес постоянного места 

жительства,

или юридический адрес

1 2 3 4 5

1.

2.

Принятое решение: признать победителем аукционам по предоставлению в аренду (или в безвозмезд-
ное пользование, или в доверительное управление) муниципального имущества : ______________________
_______________________________________________________________________________________________,

                                                                                                    (указывается вид объекта)
адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, ________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 
(указывается точный адрес объекта)

назначение: нежилое, этаж: _____, площадь: _____ кв. метров, кадастровый номер: ___________,  лот № 
_______  ______________________________________________________________________________________, 

                                                                       (Ф.И.О, наименование юридического лица победителя (полностью) 
предложившего последнее предложение о цене договора в размере  ________ (указывается сумма прописью) 
рублей.

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)

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах и является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора аренды муниципального имущества (или договора безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным имуществом) 
в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего протокола.

Протокол аукциона выдается под роспись победителю аукциона одновременно с проектом договора 
аренды муниципального имущества (или договора безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством, или договора доверительного управления муниципальным имуществом).

Председатель комиссии:
____________________      __________________      ______________________
(указывается должность)           (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
____________________        __________________      ______________________
      (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________        __________________      ______________________
      (указывается должность)                                     (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Второй экземпляр настоящего протокола получен лично победителем аукциона (Ф.И.О., наименование 
юридического лица - победителя полностью).

__________________________________________________________________
(отметка о получение победителем протокола)
           «___» _________20____ г.

Приложение 11
к Административному регламенту предоставление администрацией   города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления

о предоставление муниципального имущества в аренду 
(или в безвозмездное пользование, или в доверительное управление)

    Главе города-курорта
    Железноводска                                                     
     Ставропольского края
    __________________________
                                                                                                                   (инициалы, фамилия)
    от ____________________________
    (Ф.И.О. физического лица или 
    индивидуального предпринимателя; 
    наименование юридического лица 
    (пишется  полностью), реквизиты (ОГРН)
    Ф.И.О., паспортные данные 
    (доверенность) 
    представителя юридического лица)
    _______________________________
     (почтовый адрес , адрес электронной 
    почты, по которому должен быть 
    направлен ответ)
    __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставление муниципального имущества в аренду 

(или в безвозмездное пользование, или в доверительное управление)

Прошу заключить договор ____________________________________________________________________ 
                                                                                          (аренды, безвозмездного пользования, 
                                                                                                      доверительного управления)
муниципального имущества:  _________________________________________________________________,
                                                                                                        (наименование имущества)
расположенного по адресу: __________________________________________________________________,
площадью  ______________________________________________ кв. метров,
для использования в целях __________________________________________, на срок __________________

_________________________________________, на основании _________________________________________.
                                                                                               (основание для предоставления без проведения торгов)

Приложения на _______________ листах:

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                                Подпись______________

Приложение 12
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта

 Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления

 о предоставлении муниципальной преференции

    Главе города-курорта
    Железноводска                                                     
    Ставропольского края
    __________________________
                                                                                                                       (инициалы, фамилия)
    от ____________________________
    (Ф.И.О. физического лица или 
    индивидуального предпринимателя; 
    наименование юридического лица 
    (пишется  полностью), реквизиты (ОГРН)
    Ф.И.О., паспортные данные 
    (доверенность) 
    представителя юридического лица)
    _______________________________
     (почтовый адрес, адрес электронной 
      почты, по которому должен быть 
     направлен ответ)
     __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной преференции

Прошу предоставить муниципальную преференцию (в соответствии с  главой 5  Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») путем передачи в аренду (или в безвозмездное пользова-
ние, или в доверительное управление) объекта недвижимого имущества  _______________________________
___________________________________,

(указывается вид объекта)
расположенного по адресу: Российская  Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 

______________________, площадью _____ кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:______________, 
на период _________________.

Приложение:  _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                                           Подпись_____________

Приложение 13
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявки на участие в конкурсе (или в аукционе)

ЗАЯВКА № ____
на участие в конкурсе (или в аукционе)

г. Железноводск                                                                                                                                «___» _________ 20___г.

    Претендент:

                                

    Юридическое лицо            
                                 
     Физическое лицо
      

    Индивидуальный предприниматель 

____________________________________________________________________________________________
 (для юридического лица – фирменное     наименование     (наименование);    сведения  об                                             

___________________________________________________________________________________________
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес;                                                              

____________________________________________________________________________________________                              
для физического лица или предпринимателя – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

__________________________________________________________________________________________,
сведения о месте жительства; контактный телефон)

в лице  _____________________________________________________________________________________,
     (для юридических лиц - должность, фамилия, имя, отчество, 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество)
действующий на основании ___________________________________________________________________,
                                                                       (указывается документ, подтверждающий полномочия лица 
                                                                                   на осуществление действий от имени заявителя)

принимая решение об участии в конкурсе (или в аукционе) по предоставлению муниципального имуще-
ства в аренду (или в безвозмездное пользование, или в доверительное управление), лот № ________, рас-
положенного по адресу: ________________________________________, в следующем составе: _____________
________________________, площадью _________ кв. метров,   

обязуюсь:
1. Соблюдать условия конкурса (или аукциона), содержащиеся в информационном извещении, размещен-

ном в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от «___» _________ 20____ 
г.                № _______, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения _______ от «___» 
_______20___ г.), официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru, а также правила 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход права в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных приказом Федеральной анти-
монопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания победителем конкурса (или аукциона) подписать договор аренды муниципально-
го имущества (или договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, или договор дове-
рительного управления муниципальным имуществом)  в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты подведения 
итогов.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения указанных выше обязательств.

Предложение о цене договора: (указывается в случае проведения конкурса)__________.

Предложения об условиях исполнения договора (указывается в случае проведения конкур-
са)_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношение муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техниче-
ским характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с исполь-
зованием такого имущества (указывается в случае проведения аукциона) ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты: расчетный счет № _______________________________________________________
в банке ____________________________________________________________ кор.счет_________________

________________, БИК __________________________________________________________________________.
орган, осуществивший регистрацию, ИНН)

Опись прилагаемых к заявке документов: 
___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Подпись претендента:
(или его представителя)
_________________                    _____________                       _________________              
         (должность)                                                  (подпись, М.П.)                                          (Ф.И.О.)

К заявке приложены документы согласно описи.
Заявка принята управлением имущественных  отношений  администрации города-курорта  Железновод-

ска.
Дата: «___» ____________ 20___ г. 
Время: _____час. _____ мин.
Ответственное лицо от управления  имущественных отношений администрации города-курорта Желез-

новодска:
_____________                    ______________                                 _____________________
        (должность)                                         (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение 14
к Административному регламенту предоставление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ФОРМА
сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
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Заказ №206612

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

 

№

п/п

№ дела

в АИС МФЦ

Дата 
прие-

ма

Ф.И.О. заяви-
теля

(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Количество

документов 
в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

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 __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-курорта Желез-
новодска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 

п/п

№ дела

в АИС 
МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. 
заявителя

(заявителей)

Код / Наимено-
вание услуги

Количество

документов 
в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска  _________________  _________________   _____________  ______________
                                                        (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)

Получил специалист МФЦ _____________________    __________________    _______  ______________
                                                    (Ф.И.О. специалиста МФЦ,   (подпись)      (дата)    (время)
                                       ответственного за прием документов)

Приложение 15
к Административному регламенту предоставление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

БЛОК-СХЕМА 1
последовательности действий по предоставлению муниципальной  услуги предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение и пользование по результатам проведения конкурса

БЛОК-СХЕМА 2
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение и  пользование по результатам проведения аукциона

БЛОК-СХЕМА 3
последовательности действий по предоставлению муниципальной   услуги предоставление муници-

пального имущества во временное владение и пользование в соответствии со статьей 17.1 Федерального 
закона  от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

БЛОК-СХЕМА 4
последовательности действий по предоставлению муниципального имущества во временное владение 

и пользование путем предоставления муниципальной преференции в соответствии с главой 5 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Приложение 16
к Административному регламенту предоставление администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам 

и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме заявления (или заявки) и документов

РАСПИСКА
о приеме заявления (или заявки) и документов

От _______________________________________________________________________________,
           (наименование, Ф.И.О. заявителя)

в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества во временное владение 
и пользование гражданам и юридическим лицам»

№ 
п/п

Наименование и   
реквизиты до-

кумента

Количество    
экземпляров (шт.)

Количество   
листов (шт.)

При- 
меча-
ние

подлинник копия подлинник копия

1 2 3 4 5 6 7

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска                                                  ________________ И.О. Фамилия
                                                                                                                          (подпись)

Расписку получил: __________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество - полностью)

__________________________________   «__________» _________________________ 20 _______ г.
                  (подпись)                                                                                     (дата получения)

Приложение 17
к Административному регламенту предоставление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ
оформления постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «О согласовании передачи муниципального имущества 
в аренду (или в безвозмездное пользование, 

или в доверительное управление)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

              г.Железноводск №

О согласовании передачи в аренду (или в безвозмездное пользование, или в доверительное 
управление)  (для физического лица или индивидуального предпринимателя – Ф.И.О.;  для юри-
дического лица – полное наименование) муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск ______________________

                                                                                                                                 (указывается точный адрес)

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными закона-

ми от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 30 сентября 2011 г.  № 80-IV «Об утверждении  Положения об 
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», рассмотрев заявление (указывается Ф.И.О., дата рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации заявителя – для физического лица или индивидуального 
предпринимателя; полное наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес – для юридического лиц
а)                            от  «___» _________ 20__ г. № _____, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать передачу в аренду (или в безвозмездное пользование, или в доверительное 
управление) (Ф.И.О. –для физического лица или индивидуального предпринимателя; полное наи-
менование – для юридического лица) муниципального имущества – (наименование объекта не-
движимого имущества), площадью _______ кв. метров, кадастровый номер 26:31:_____________, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
________________________, для _____________________________, сроком на ________ лет.

      (указывается цель предоставления)
                                                                                   
2. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска за-

ключить договор аренды муниципального имущества (или договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, или договор доверительного управления муниципальным имуще-
ством), указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с гражданским законода-
тельством, в порядке, установленном статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имуще-
ственных отношений администрации города-курорта Железноводска (Ф.И.О.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта 
Железноводска
Ставропольского края                                         ________________                         И.О. Фамилия
                                                                                    (подпись, печать)

Приложение 18
к Административному регламенту предоставление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам 

и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ
оформления постановления администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края
«О предоставлении муниципальной преференции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

              г.Железноводск №

О предоставлении муниципальной преференции  (для физического лица или индивидуально-
го предпринимателя – Ф.И.О., для юридического лица – полное наименование)  путем передачи 
в аренду (или в безвозмездное пользование, или в доверительное управление) муниципального 
имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск ____________________________________

                          (указывается точный адрес) 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными закона-

ми от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 30 сентября 2011 г. № 80-IV «Об утверждении  Положения об 
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», рассмотрев заявление (указывается Ф.И.О., дата рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации заявителя – для физического лица или индивидуального 
предпринимателя; полное наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес – для юридического лиц
а)                            от  «___» _________ 20__ г. № _____, решением Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Ставропольскому краю                                                  от «____» _________ 20___ г. «О 
даче согласия на предоставление муниципальной преференции», ____________________________
______________________________________________________________________________________

                                                                             (указываются прочие документы)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить (Ф.И.О. –для физического лица или индивидуального предпринимателя; полное 
наименование – для юридического лица) в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства муниципальную преференцию в размере _______ ___(указать сумму прописью) 
рублей путем передачи в аренду (или в безвозмездное пользование, или в доверительное управ-
ление)  муниципального имущества – (наименование объекта недвижимого имущества), площадью 
_______ кв. метров, кадастровый номер 26:31:_____________, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ________________________, для _____
_______________________________________________________________________, сроком

                                                                                 (указывается цель предоставления)
на ________ лет.
                                                                                   
2. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Желез-

новодска заключить договор аренды муниципального имущества (или договор без-
возмездного пользования муниципальным имуществом, или договор доверитель-
ного управления муниципальным имуществом), указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном пун-
ктом 9 части 1                                                        статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», без проведения торгов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имуще-
ственных отношений администрации города-курорта Железноводска (Ф.И.О.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта 
Железноводска
Ставропольского края                                             ________________                         И.О. Фамилия
                                                                                    (подпись, печать)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ðóá. 28 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì 
                   (627 ðóá. 30 êîï.)


