Цена 7 рублей

Вторник, 20 декабря 2011 года
 ГОСти иЗ яКутии
Вчера православные отметили день памяти особо почитаемого на руси святителя и чудотворца николая. накануне в никольском храме Пятигорска
торжественное всенощное богослужение возглавили епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и епископ Якутский и Ленский роман, который прибыл для участия в торжествах по случаю 125-летия Святоникольского собора в городе Прохладном Кабардино-Балкарской республики. В этом старинном казачьем храме
43 года назад владыка роман принял
крещение, здесь начиналось церковное служение будущего архипастыря.
В рамках межъепархиального сотрудничества летом в Пятигорской епархии ожидают приезда группы детей из
Якутии. Предполагается их паломничество к православным святыням Кавказа. епископы Феофилакт и роман также совершили вместе Божественную
литургию в кафедральном МихаилоАрхангельском соборе.
Н. БыКОВа.



РуКа пОмОЩи

на Ставрополье будет создана общественная организация помощи семьям
сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебного долга. такое решение принято на
встрече начальника краевого полицейского главка А. олдака с родственниками погибших сотрудников. уже подготовлен ряд документов, необходимых
для регистрации общественного объединения, рассказали в пресс-службе
ведомства.
ю. Филь.



НаГРаДы аБхаЗии

Член президиума общества «россия Абхазия» В. Серебряков вручил награды министерства обороны этой республики - медали «За поддержание мира
в Абхазии» - федеральному инспектору
по Ставропольскому краю В. Барнашу,
начальнику Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД
россии николаю Михайлову и ректору Кавминводского института сервиса филиала Южно-российского государственного университета экономики и сервиса (ЮрГуЭС) в Ставрополе
Виталию татаренко. Все награжденные
- генералы.
В. леЗВиНа.



пОСле ВЗРыВа

В связи с недавним взрывом и пожаром на ооо «Ставролен» в городе Буденновске управление роспотребнадзора по СК в течение нескольких дней
проводило мониторинг состояния атмосферного воздуха. Специалисты
исследовали местность в пределах
санитарно-защитной зоны завода, а
также в центре города и на территориях, граничащих с Буденновским районом. Во внимание также брались метеопрогноз и направление ветра. Как
сообщили в краевом роспотребнадзоре, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.
т. КалюЖНая.



пРаЗДНиК ВиНа

на базе ЗАо «Заря» Левокумского района прошла краевая дегустация виноматериалов, произведенных отраслевыми предприятиями. По данным комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию, 19 организаций края
представили 34 образца своей продукции, большая часть которой получила
высокие оценки экспертного жюри. на
встрече обсуждались проблемы развития отрасли, продвижения продукции на краевом и региональном рынках, а также подведены предварительные итоги за этот год. В частности, отмечалось, что по сравнению с прошлым годом на Ставрополье увеличились объемы производства вин.
т. СлипЧеНКО.



уБийцу Заела
СОВеСть?

Задержан подозреваемый в убийстве
помощника мэра Минеральных Вод, совершенном три с лишним года назад.
напомним, Аркадия Георгиади, курировавшего в администрации города блок
экономических вопросов, расстреляли
из автомата около его дома в поселке
Прогресс. Как сообщает пресс-служба
Су СКр по краю, в правоохранительные
органы Минвод с явкой с повинной пришел житель ростова-на-Дону, сознавшийся в том, что это он застрелил чиновника. В настоящее время следствием принимаются меры к установлению
мотива преступления и сбору доказательной базы.
ю. Филь.



СемейНОЧиНОВНиЧий пОДРяД

В Пятигорске направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника управления образования администрации города е. Федорова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры
края, чиновник, пользуясь своим начальственным положением, принудил
ряд заведующих детсадами заключить
договоры купли-продажи товаров для
дошкольных учреждений исключительно с «рекомендованной» индивидуальной предпринимательницей. По странному стечению обстоятельств бизнеследи является матерью е. Федорова. А
его брат, действовавший на основании
доверенности от имени родительницы,
реализовывал товары в детские дошкольные учреждения. Причем по ценам, завышенным в полтора-два раза
по сравнению с рыночными.
ю. Филь.

ВНимаНию Читателей!
по техническим причинам
очередной выпуск «Делового
вторника» переносится.

фестиваль

Насладились джазом
В зале Государственной Ставропольской краевой филармонии состоялся
XVIII межрегиональный фестиваль джазовой музыки «Джаз собирает
друзей», организованный краевым Домом народного творчества

и

от имени Думы Ставропольского края пятого созыва сотрудников и ветеранов управления
ФСБ россии по СК поздравил председатель Думы края ю. Белый. он подчеркнул, что «ставропольские чекисты достойно справляются с
поставленными задачами, проявляя стойкость
и героизм, готовность пожертвовать собственной жизнью ради защиты спокойствия граждан
и интересов отечества».
(продолжение темы на 2-й стр.).

официальная хроника

Плоды
модЕрНизации
Вчера губернатор Валерий
Гаевский в правительстве края
провел еженедельное рабочее
совещание, сообщает прессслужба главы региона.

радовали зал музыканты групп «ВВС-Band», «Rocket
Jump» и «Вопрос времени»
(Ставрополь), «опус» (Пятигорск), трио под управлением Дмитрия оспина из краевого центра, дуэт «Импро» ДМШ
№ 2 г. Пятигорска - Любовь Валешная (вокал) и рената Янюк
(фортепиано), детский джазоркестр «Левый берег» Левокумской ДМШ, джаз-оркестр
Ставропольского краевого колледжа искусств. Завершил программу первого дня фестиваля джаз-оркестр Астраханской
государственной филармонии
под управлением замечатель-

ного трубача, нашего земляка
Алексея назарикова.
на следующий вечер на сцене филармонии с сольным концертом выступила известная
американская джазовая певица Клаудиа Элиаза в сопровождении джазового квартета
под управлением Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.
Гостья покорила ставропольцев
виртуозным вокалом и сильным
красивым голосом. Вот только
явно не хватало участия переводчика, который бы помог сделать общение певицы с залом
более понятным. Кстати, с этим
уже не раз сталкивались те, кто

приходит на выступления зарубежных солистов. очевидно,
организаторам в будущем стоит поразмыслить над проблемой перевода на русский язык
того, о чем говорит артист, и самой программы его концерта.
но даже несмотря на такие мелкие шероховатости, восемнадцатый джаз-фестиваль стал новой интересной и очень достойной по своему уровню страницей в истории жанра.
Наталья БыКОВа.
Фото Ставропольского
краевого Дома народного
творчества.

«крылья» Под арЕстом

Менно о таких обеспечительных мерах ходатайствовал национальный
резервный банк. на рассмотрении в арбитраже
сейчас находятся два его иска
к авиакомпании. общая сумма
требований банка превышает
490 миллионов рублей.
Как выяснилось, кредит почти в полмиллиарда рублей был

НадЕжНо защищать ставроПольчаН

С

актуально

Решением
арбитражного суда
Ставропольского края
наложен арест
на имущество
и денежные средства
Федерального
унитарного
государственного
предприятия
«Кавминводыавиа».

дата
Сегодня - День работника органов государственной
безопасности Российской Федерации
ПроФеССИонАЛьныМ праздником сотрудников органов безопасности Ставрополья поздравил губернатор края
В. ГаеВСКий. В поздравлении отмечено:
«органам безопасности всегда принадлежит особая роль в защите интересов государства и его граждан. такая служба требует высокого профессионализма и мужества, беззаветной преданности родине. Сотрудники безопасности в Ставропольском крае обладают этими
качествами в полной мере».

К

онЦерты прошли при
полном аншлаге. Зрительская аудитория бурными
аплодисментами приветствовала каждого участника. особенно понравились
слушателям композиции, прозвучавшие в исполнении оркестра «Предгорье» из ст. ессентукской Предгорного района, удостоенного специального приза оргкомитета фестиваля; детского джаз-оркестра
«Джем» из г. Курганинска Краснодарского края; джазового
квартета ростовской государственной консерватории под
управлением ольги резниченко и вокального дуэта «Ganela»
из Москвы. тепло приветствовали поклонники жанра джазоркестр ДК имени Горького из
невинномысска - лауреата всех
джазовых фестивалей в Ставрополе, в 2005 году ставшего
обладателем Гран-при.
Снискал расположение публики и джаз-оркестр «Любимые мелодии» ДК «Шерстяник»
(тоже из невинномысска) под
руководством легендарного рудольфа Атанесова, композитора, аранжировщика, с именем
которого неразрывно связана
история джаза на Ставрополье.
Первый коллектив он создал в
70-е годы на базе нового тогда,
современного ДК химиков. оркестр назывался «Берег надежды». Именно р. Атанесов в свое
время создавал джазовое отделение в Ставропольском музыкальном училище, а сегодня
неустанно помогает начинающим, пишет аранжировки для
многих оркестров края. например, прекрасный коллектив из
новопавловска играет музыку,
которую переложил для их состава р. Атанесов. Сегодня оркестр «Любимые мелодии» действительно любимый коллектив
и непременный участник всех
праздничных мероприятий.
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взят «Кавминводыавиа» летом
этого года. Средства, сообщает национальный резервный
банк, должны были использоваться для обеспечения текущей деятельности компании и
бесперебойного обслуживания потока пассажиров на наиболее оживленных маршрутах.
однако напомним, в то время предприятие уже переживало серьезные трансформации, и его ближайшее будущее
было известно лишь в общих
чертах. так, в первой половине
2011 года произошло разделение имущества «Кавминводыавиа», и аэропорты в Ставрополе и Минеральных Водах были
переданы в краевую собственность. Далее до конца года по
решению российского правительства оставшиеся активы (в
т. ч. самолеты), владельцем которых была госкорпорация «рос-

предновогоднее

Елочный патруль
В лесхозах и лесничествах края усилены
меры безопасности. Для охраны
хвойных лесов от «черных лесорубов»
созданы патрульные мобильные группы
общей численностью 370 человек.

м

ИнИСтерСтВо природных ресурсов и охраны окружающей среды края напоминает, что незаконная рубка карается административным штрафом: для граждан - от
3000 до 3500 рублей, для должностных лиц – от 20000
до 30000 рублей, для юридических лиц – от 50000 до
100000 рублей. Кроме того, в соответствии с законодательством помимо штрафных санкций за незаконную рубку хвойных деревьев браконьерам придется возместить нанесенный
природе ущерб в размере 100-кратной стоимости насаждений.
«Черные лесорубы» уже активизировались. так, в редакцию
газеты обратился проживающий в краевом центре на улице Горной пенсионер Василий Филь и рассказал, что ночью неизвестные спилили крымскую сосенку, которую он год назад посадил
на улице перед домом.
- Мне очень горько от того, что уничтожили красоту, остался только пенек, - сокрушается пенсионер.
Для законопослушных граждан в Ставрополе официально
заработали елочные базары. Как сообщает пресс-служба администрации города, продажа хвойных деревьев (крымская
сосна, ель голубая, пихта) будет осуществляться на 60 торговых площадках. Главными местами продажи по-прежнему
будут территории около городских рынков и торговых комплексов. По сравнению с прошлым годом расширилась география мест, откуда в краевой центр поставляются зеленые
красавицы. основные поставщики - лесные хозяйства Саратовской, Пензенской, ульяновской, Кировской и Московской
областей, а также Карачаево-Черкесии. Всего в городе до нового года планируется продать более 20 тысяч хвойных деревьев, что больше, чем в 2010 году. Подросли также и цены: сосна крымская – от 250 до 350 рублей, пихта кавказская – 300
рублей, голубая ель и сосна датская – от тысячи рублей за погонный метр. однако многие продавцы предпочитают продавать главные атрибуты наступающего праздника поштучно от 500 рублей и выше.

*****
Ставропольские пожарные приступили к проведению профилактической операции «елка». Инспекторы госпожнадзора
края проверят более 1600 объектов и мест проведения праздничных мероприятий и напомнят руководителям учреждений о
том, что во время праздников нельзя применять в помещениях
дуговые прожекторы, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты. операция «елка» продлится до
10 января 2012 года.
НиКОлай ГРиЩеНКО.

технологии», подлежали акционированию. Их новым собственником, как и предполагалось, в
итоге стал «Аэрофлот».
Конечно, можно предположить, что летом, в разгар реорганизации, финансовое «самочувствие» «Кавминводыавиа»
еще внушало банкирам уверенность в завтрашнем дне перевозчика. тем не менее уже в
сентябре компания полностью
«свернула» полеты, вообще прекратив операционную деятельность. Дело в том, что росавиация аннулировала действие так
называемого сертификата эксплуатанта - документа, дающего право на выполнение полетов. Примечательно, что перевозчик не смог вовремя продлить его из-за несоответствия
сертификационным требованиям, в том числе и по финансовоэкономическому
состоянию.

О

КоЛо трехсот человек
пришли выразить свой
протест против фальсификаций и нарушений
на прошедших декабрьских выборах. над собравшимися реяли флаги с символикой
ЛДПр, КПрФ, партии «Яблоко»,
Союза славянских общин Ставрополья. Всего об участии в митинге заявили более двух десятков общественных организаций.
Председатель общественной палаты Ставрополья Сергей Попов высказался против «выборной барщины партии власти» и «грубого попрания гражданских прав». Это
неправда, сказал он, что «якобы протестная акция организована на западные деньги: люди
пришли по зову сердца, чтобы
выразить протест против фальсификаций на выборах». «Здесь

При этом, отмечается в официальном сообщении росавиации,
руководство «Кавминводыавиа»
даже «не стало в установленном
порядке осуществлять процедуру устранения недостатков для
продления сертификата эксплуатанта». А обязательства по перевозке пассажиров (на тот момент компания успела продать
билеты вплоть до 25 февраля
2012 года) взяла на себя «дочка» «Аэрофолота» - компания
«Донавиа».
Дальнейшие
перипетии
развернувшегося в арбитраже
Ставропольского края судебного процесса станут известны уже совсем скоро. на этой
неделе пройдут очередные заседания по обоим искам национального резервного банка к
авиаперевозчику.

одной из основных его тем стала проблемная ситуация в Ставрополе и некоторых других
городах, связанная со значительными суммами, которые управляющие компании предъявляют к оплате жильцам многоквартирных домов
сверх потребленной по квартирному счетчику
электроэнергии. По мнению главы края, механизмы формирования этих цифр в платежках
являются непрозрачными и непонятными для
горожан, которым в нынешних условиях приходиться тратить много времени и нервов для защиты своих прав. необходимо найти системное
решение проблемы, считает Валерий Гаевский.
такую задачу он поставил перед краевым правительством и руководством Ставрополя. Целесообразно, по его мнению, совместно с муниципалитетами оперативно организовать мониторинг деятельности управляющих компаний,
продумать схему контроля за их сметами, стоимостью услуг и работ.
- Всем должно быть ясно, даже столетней бабушке, из чего состоит платежка: из каких позиций и сколько это стоит. В решении этой проблемы я на стороне горожан, – отметил глава края.
Заместитель председателя правительства
края Василий Балдицын сообщил о завершении
основного комплекса реставрационных работ
в кисловодском особняке Гориной – площадке
размещения будущего музея Александра Солженицына. Закончены восстановление шатровой металлической кровли и деревянных ажурных карнизов здания-памятника, реставрация
стен, установка оконных и дверных блоков, системы отопления, благоустройство прилегающей территории. По словам вице-премьера,
исторический особняк готов к размещению экспонатов. ожидается, что музей будет открыт в
следующем году после формирования экспозиционной части.
Заместитель председателя краевого правительства Георгий ефремов порадовал: в минувшее воскресенье в аэропорту Минеральные Воды впервые приземлился «Боинг-747». Модернизация минераловодского аэропорта сделала Ставрополье доступным для таких крупных
воздушных судов.

БюджЕт готовят
к рассмотрЕНию
Вчера председатель Думы
Ставропольского края юрий
Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений
аппарата, сообщает прессслужба краевого парламента.

основным вопросом предстоящего 22 декабря заседания ДСК станет законопроект о бюджете Ставропольского края на 2012 год. рассмотрением главного финансового документа
в начале недели займутся комитеты Думы. также проект бюджета будет рассмотрен в рамках
заседания специально созданной согласительной комиссии, состоящей из депутатов и членов краевого правительства.
Парламентарии также намерены активно
заняться подготовкой плана законопроектной
работы и мероприятий комитетов на 2012 год.
Юрий Белый попросил коллег учесть ряд важных моментов. В частности, работу над вопросами, направленными на гармонизацию межнациональных отношений. Именно с связи с этой
темой было упомянуто Ставрополье на «прямой линии» с главой правительства В. Путиным.
Юрий Белый поручил комитету по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ
уделить особое внимание ситуации с финансированием реконструкции дорог в районах и внутридворовых проездов в городах края. Их зачастую плачевное состояние вызывает немало вопросов избирателей. По мнению спикера, нужно решать проблему за счет краевого дорожного фонда, который будет создан в следующем
году. необходимо также разработать прозрачную правовую схему по передаче бесхозных дорог в собственность муниципалитетов.
люДмила КОВалеВСКая.

БудЕм раБотать
дальшЕ
Как уже сообщала «Сп»,
вице-премьер федерального
правительства игорь Сечин
написал заявление
об отказе от мандата депутата
Государственной Думы
Российской Федерации.
он возглавлял единороссовский список кандидатов в депутаты нижней палаты Федерального Собрания от Ставропольского края. И, по
мнению независимых экспертов, успешно выполнил возложенную на него партией миссию
«паровоза». После того как вице-премьер отказался от мандата, четверка получателей мандатов депутатов Государственной Думы рФ сдвигается на одного вниз по списку. Представлять
интересы края в главном законодательном органе страны будут Юрий Эм, Станислав Говорухин, Андрей Мурга и Валерий Зеренков. однако, по словам Игоря Сечина, отказ от мандата
вовсе не означает, что он теперь забудет дорогу на Ставрополье. Вице-премьер заверил,
что свою миссию относительно края видит гораздо шире.
- Проблем и задач еще много. И от того, что
выборы завершились, они никуда не исчезли, заявил И. Сечин. - Будем работать дальше, чтобы доверие к власти было крепким и опиралось
на реальные дела и повышение уровня жизни
простых ставропольцев.
управление по госинформполитике
правительства СК.

юлия ютКиНа.

цены
ОВОЩи лиДеРы РОСта

акция

Против

В ноябре рост
потребительских цен
на продовольственные товары по краю
по сравнению
с предыдущим
месяцем не превысил
полпроцента.

В воскресенье в Ставрополе на Крепостной
горе состоялся санкционированный митинг
«За честные выборы». На этот раз народ
собрался здесь с разрешения властей

собрались люди неравнодушные к судьбе страны», - заявитель руководитель краевого отделения КПрФ, ныне уже депутат Госдумы рФ Виктор Гончаров. однопартийцев и представителей других партий прошло
бы в Думу больше, если бы, по
его словам, не нарушения на
избирательных участках во время голосования.
В связи с вышесказанным
в резолюцию митинга вписаны радикальные предложения: признать итоги голосования 4 декабря недействительными, провести повторные выборы, сместить главу Центризбиркома Владимира Чурова,
отправить в отставку губернатора, создать госкомиссию по
расследованию обстоятельств,
приведших к массовым нарушениям на выборах.
люДмила КОВалеВСКая.
Фото ЭДуАрДА
КорнИенКо.

В то же время, по данным
Ставропольстата, цены снизились на 13 из 24 основных
продуктов питания, ценообразование которых находится в поле зрения комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Более чем на шесть
процентов
подешевели
гречневая крупа, сахар, почти на пять процентов - пшено, черный байховый чай.
незначительно подешевели
замороженная рыба, вермишель, рис, мука, сливочное
масло, баранина, говядина, свинина и молоко. Подорожал в основном овощной
ряд: капуста (на 11,3%), лук
(5,4%), морковь (3,7%), что
объясняется сезонностью,
а также увеличением затрат,
связанных с хранением и реализацией продукции.
напомним, на одиннадцать наименований социально значимых продовольственных товаров: хлеб пшеничный из муки первого сорта, молоко, творог, кефир,
сметану, растительное подсолнечное и сливочное масло, сыры, яйца, соль, сахарпесок краевое правительство рекомендовало устанавливать предельные размеры торговых надбавок
не более десяти процентов
к оптовой отпускной цене.
торговля следует этим рекомендациям.
т. КалюЖНая.
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мы можем и должны
одними
ликвидировать все угрозы
песнями
не поможешь
актуально

состоялась расширенная коллегия министерства
образования ск, на которой рассматривались
вопросы модернизации начального и среднего
профессионального образования. Заседание
вела министр ирина кувалдина.

к

АК следовало из доклада
первого заместителя министра образования Василия Лямина, система
профессионального образования Ставрополья включает в себя 160 учебных заведений. Непосредственно в ведомственном подчинении министерства образования СК
сегодня находятся два вуза,
21 учреждение среднего профессионального образования
(СПО) и 7 учебных заведений
начального профессионального образования (НПО).
Обращает на себя внимание
тот факт, подчеркнул В. Лямин,
что, по прогнозам на период
до 2013 года, насущная необходимость в квалифицированных рабочих с начальным профессиональным образованием составит 52,5% от общей
потребности в кадрах. Специалистов с высшим образованием
потребуется 26,1%. Между тем
сегодня в вузах учится в три
раза больше народу, чем в ПТУ
и колледжах. Краю нужны высококвалифицированные станочники; механизаторы, способные работать на сложной
многофункциональной сельхозтехнике; монтажники и кровельщики. А большинство студентов вузов и даже учащихся техникумов получают гуманитарные либо экономические
специальности. Немалую лепту здесь вносят филиалы образовательных учреждений. В результате многие молодые специалисты не могут устроиться
на работу соответственно диплому.
Среди проблем, препятствующих насыщению рынка труда в производственной
сфере, В. Лямин назвал необоснованно завышенные требования работодателей к уровню квалификации выпускников
колледжей и ПТУ с одной стороны, и неудовлетворительное состояние материальнотехнической базы учреждений
профессионального образования - с другой. К тому же во многих учреждениях НПО и СПО обучение проводится по устаревшим программам, слабо внедряются новые, современные
педагогические технологи.
Очень остро стоит вопрос
социализации ребят, обучающихся в системе НПО, которые, собственно, и должны
составить костяк новых рабочих кадров. С каждым годом в

читатели
возмущаются

лишили
права
голоса
обращаются к вам две
пожилые женщины 1939
и 1936 годов рождения.
Дело в том, что избирательная комиссия участка № 1252 города Михайловска по сути лишила нас
права голоса на прошедших выборах. По состоянию здоровья мы не смогли
пойти на участок и поэтому
попросили избирательную
комиссию прислать своего представителя к нам на
дом. но так и не дожались.
обидно! и ведь мы, пожилые люди, уже давно смирились с тем, что относятся в нам как к изгоям. терпим, что лечат нас кое-как
или совсем никак. Посещения районной больницы порой приравниваются к посещениям ресторана, с той лишь разницей,
что в ресторане можно выбирать, что заказывать, и
платить за свой выбор, а в
больнице нам выписывают
лекарства на 1,5-2 тысячи
рублей. и еще не известно, во здравие ли они или
во вред.

ее учреждения поступает все
больше детей из малообеспеченных либо неблагополучных семей, так что социальная
функция этой системы профессионального образования попрежнему насущна.
Как разрешить эти противоречия? На совещании назывались меры, предпринимаемые правительством края.
Так, предполагаемая реализация на территории Ставрополья ряда крупных инвестиционных проектов предусматривает
создание большого числа современных рабочих мест. Это
должно побудить и учреждения профессионального образования, и работодателей начать подготовку молодых людей, способных трудиться на
высокотехнологичных производствах.
Многое, впрочем, делается уже сейчас. Настоящими
«точками роста» стали открытые в крае четыре ресурсных
профильных центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих
кадров. За полтора года здесь
обучили и переобучили более
1500 человек, и, что особенно
важно, - по программам, разработанным совместно с работодателями.
Социальное
партнерство
в профобразовании начинает развиваться более активно. Так, в ОАО нефтяной компании «Лукойл» приняли решение оказать благотворительную помощь на 2 млн рублей
Буденновскому региональному политехническому колледжу. Это поможет учебному заведению улучшить материальнотехническую базу для подготовки рабочих и специалистов
среднего звена в области химического производства.
Именно в социальном партнерстве предприятий и фирм
с учреждениями профессионального образования, скорее
всего, - надежда на возрождение в стране тех, кого, как гордо пелось в популярной песне,
«зовут рабочий класс». Одними
лишь песнями сегодня делу не
поможешь...
На коллегии выступили заместитель министра сельского хозяйства Татьяна Бреева,
президент Конгресса деловых
кругов Ставрополья Василий
Травов и другие.
лариса ПрайсМан.

таков лейтмотив итоговой коллегии управления Федеральной службы
безопасности рФ по ставропольскому краю, прошедшей в канун профессионального праздника с участием представителей руководства Фсб россии

н

А коллегии отмечено, что в
2011 году оперативная обстановка в крае оставалась
сложной. Основные угрозы
Ставрополью по-прежнему
исходят от деятельности северокавказского бандподполья, сохраняется высокий уровень коррупционных проявлений.
В этих условиях, подчеркивалось на коллегии, УФСБ по СК
удалось добиться значимых положительных результатов. Работая в тесной связке с подразделениями федерального центра,
управление обеспечило контроль над оперативной обстановкой, не допустив совершения террористических актов и
экстремистских проявлений на
территории Ставрополья.
Успешно реализованы мероприятия по выявлению и документированию преступной деятельности трех бандгрупп, в
том числе причастных к совершению резонансных терактов
на территории края в 2010 году.
Ликвидирована диверсионнотеррористическая группа Насырова, действовавшая на территории края. В 2010 году она пыталась осуществить подрыв электропоезда в Минераловодском
районе и теракт в Москве.
В ходе разыскных мероприятий, констатировали участники коллегии, задержаны четы-

ре участника преступной группы, обеспечивавшие проживание на территории Дагестана
террористов-смертников. Пресечена преступная деятельность
членов радикальной исламской
группы, действовавшей в регионе Кавминвод. Доведена до логического завершения работа межведомственной
следственнооперативной группы, осуществлявшей расследование уголовного дела, возбужденного
по факту подрыва самодельного
взрывного устройства у Дворца
культуры и спорта в Ставрополе.
Есть результаты и в борьбе с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ. Подразделениями управления вместе с другими правоохранительными органами из незаконного
оборота изъято 30 единиц огнестрельного оружия, около двух
тысяч боеприпасов и 19 взрывных устройств. За совершение
преступлений террористической
и экстремистской направленности осуждены 18, за угрозы анонимного характера - 9 человек.
Особое внимание в уходящем
году уделялось контролю за незаконной миграцией. Пресечена деятельность организаторов
трех крупных каналов незаконной миграции в РФ, за совершение этих преступлений осуждены пять человек. Совместно с

УФМС России по Ставропольскому краю за нарушения порядка пребывания на территории РФ
выдворены 307 иностранцев.
Обеспечение экономической
безопасности сотрудники УФСБ
по краю вели в рамках поставленных Президентом РФ задач по
борьбе с коррупцией. По фактам
совершения преступлений коррупционного характера возбуждено более 30 резонансных уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц
органов власти, правоохранительных органов. При получении
взяток задержаны 12 чиновников
контрольно-надзорных органов.
По фактам преступлений, совершенных на объектах промышленности и транспорта, возбуждено
13 уголовных дел. В федеральный бюджет было возвращено 28
миллионов рублей. Предотвращено нанесение экономического ущерба государству в размере более 700 миллионов рублей.
Также пресечена деятельность
пяти крупных организованных
преступных групп, причастных к
производству фальшивых денежных знаков, организации каналов
контрабанды оружия и наркотических веществ. Всего по материалам УФСБ возбуждено 165 уголовных дел, осуждены 75 человек.
В ходе сопровождения реализации приоритетных нацио-

принять решение это тоже подвиг
вчера в ставропольском филиале краснодарского
университета МвД россии состоялась презентация книги
владимира серебрякова «о тех, кто принимает решение»

в

МЕРОПРИЯТИИ приняли
участие федеральный инспектор по Ставропольскому краю Виктор Барнаш,
преподаватели и слушатели филиала академии, студенты гражданских вузов, курсанты.
Обсуждение шло горячо и заинтересованно. Ведь книгу в подарок получили (благодаря спонсорской помощи ставропольского отделения Московского индустриального банка) сотрудники УФСБ РФ по краю - накануне
профессионального праздника,
других силовых структур и многие вузы.
Автор Владимир Серебряков известен на Юге России.
Хотя профессиональные военные, коим он является, обычно к
популярности не стремятся, но

он еще и член Союза писателей
России, автор нескольких книг.
Об одной из них - «Абхазия помнит» - наша газета рассказывала (см. «О чем помнит Абхазия»,
«СП», 28.03.2008 г.). Вот и новая
книга Владимира Григорьевича
«О тех, кто принимает решение»
(ОАО «Полиграф-Юг», Майкоп,
2010) основана на документальном материале, а вернее, на личных встречах автора с героями и
связанными с ними событиям.
- Приступая к чтению этой
книги, - говорит В. Серебряков, на мой взгляд, непростой, чреватой субъективным видением, хотел бы сразу пояснить читателям,
что меня в первую очередь интересовали не документы, а живые
люди, их дела и характеры.
Так что работу автора необхо-

хорошая новость

димо оценивать, скорее, с точки
зрения не художественных достоинств, а – исторической правды. Она у В. Серебрякова пронзительна и горька.
Шесть глав - шесть судеб. В
первой - «Кавалер ордена «За
личное мужество» - речь идет о
первом его кавалере - учительнице Наталье Ефимовой, «поступок которой и сейчас у каждого из нас вызывает гордость
и восхищение», пишет автор. А
ведь все мы уже и забыли, что
тогда, в декабре 1988 года, ее и
класс десятилеток-школьников
захватили бандиты. Серебряков
встретился с ней на осетинской
земле, о которой он тоже рассказывает, где провел молодость. И
это переплетение лет и судеб деНа правах рекламы

миллион - это не предел

и

М стала Оксана Губа из Таганрога - абонент Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В подарок она получила плазменный телевизор и сертификат на год бесплатного доступа к Интернету по тарифному плану «Домоминимум» с активированными
опциями «Максимальное ускорение» и «Отмена ограничений».
Аналогичные акции компания
провела и в других южных регионах. В каждом филиале были
вручены специальные награды
«юбилейным» абонентам, с которых начался отсчет второго
миллиона пользователей. Так,
на Ставрополье поздравления
от «Ростелекома» принимала жительница краевого центра Таисия
Семенцова. Пенсионерка является давним клиентом компании

и много лет пользуется фиксированной телефонной связью. А вот
подключение квартиры к Интернету инициировал ее внук Михаил, как только к их дому было проложено оптоволокно. Теперь целый год семья будет пользоваться бесплатным доступом к Сети
на условиях тарифного плана
«Домо-минимум». Соответствующий сертификат был торжественно вручен Михаилу Семенцову (на снимке слева) в Центре
обслуживания клиентов Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком».
Добавим, что сегодня компания предлагает клиентам целый
комплекс услуг по предоставлению качественного высокоскоростного доступа в Интернет. И
миллион абонентов на юге России - это далеко не предел. Ведь

Казаки могут стать мощным
авангардом патриотизма и жертвенного служения нашему Отечеству, подчеркнул владыка. Сегодня казаков только в Государственном реестре около 600 тысяч человек. С членами семей это несколько миллионов. А если еще взять «общественных» ка-

лает очерк по-настоящему интересным. В нем нашлось место и
для нашего земляка полковника
Евгения Шереметьева, который
был одним из основных участников операции «Гром» по освобождению детей, награжденного орденом Красного Знамени. Сегодня Е. Шереметьев отмечает свой
профессиональный праздник День сотрудника органов безопасности.
«Честь имеет» - это очерк о
генерал-лейтенанте Гончарове.
Да-да, нашем бывшем начальнике ГУВД. Читаешь и удивляешься, как много мы не знали о человеке, который несколько лет жил
на Ставрополье. Хорошего. Плохое у нас всегда на виду. Николай
Гончаров, как и Наталья Ефимова, как Евгений Шереметьев, как
другие герои очерков В. Серебрякова - космонавт Виктор Горбатко, председатель Краснодарского краевого суда Александр
Чернов и другие, - умеют принимать решения. А это в нашей
сегодняшней жизни может быть
сродни подвигу. Вот об этом каждодневном подвиге новая книга
Владимира Серебрякова.
валентина леЗвина.

предновогоднее
«интернет-елка»
ПроДолжается

По многочисленным просьбам жителей региона благотворительная акция Российского фонда мира «Интернетелка» по сбору пожертвований
для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья продлена до 25 декабря
2011 года. Вручение подарков
состоится с 26 по 31 декабря.
Об этом сообщает Межрегиональный центр Россиийского
фонда мира в ЮФО и СКФО.
а. Фролов.

сЮрПриЗы
от Дворца

«Ростелеком» продолжает интенсивное техническое развитие за счет модернизации сетей
передачи данных, строительства современных волоконно-

оптических линий связи и повышения уровня сервиса.

тест
на наркотики
не всеМ По Душе

следования. Большинство родителей учащихся согласились с
проведением тестирования. Однако родные примерно четырех
тысяч подростков по различным
причинам отказались, чтобы их
дети прошли обследование. Их
действия, по мнению экспертов,
могут затруднить реализацию
целевой муниципальной программы «Независимость». Антинаркотическая комиссия администрации Ставрополя планирует распространить тестирование
на студентов высших и средних
специальных образовательных
учреждений, а также на водителей общественного транспорта.
На заседании комиссии состоялось награждение педагогов, активно и успешно внедряющих в
своих школах профилактическую
программу «Сделай свой выбор:
выбери жизнь».
н. ГриЩенко.

Юлия Юткина.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

инфо-2011

Председатель
синодального комитета
по взаимодействию
с казачеством епископ
ставропольский
и невинномысский
кирилл в эфире
телеканала «союз»
объяснил, почему
церковь уделяет большое
внимание возрождению
казачества.

*****
Руководство УФСБ по СК передает поздравления всем сотрудникам и ветеранам службы с
профессиональным праздником,
желает им счастья, здоровья, новых успехов в обеспечении безопасности Ставрополья и России!
в. алексанДрова.
При содействии прессслужбы УФСБ по СК.

на днях «ростелеком-Юг» отметил своеобразный юбилей. компания подключила
миллионного абонента услуги широкополосного доступа в интернет

Р. НИКОЛЕНКО,
К. БАИНОВА.
Михайловск.

За веру
и отеЧество

нальных проектов по материалам Управления возбуждено четыре уголовных дела.
К своему профессиональному
празднику Управление ФСБ России по Ставропольскому краю
пришло с весомыми результатами, отметили участники коллегии. Сотрудники ведомства внесли достойный вклад в дело защиты прав и свобод личности, общества и государства. За достигнутые результаты в оперативнослужебной деятельности значительное количество сотрудников
представлено к государственным и ведомственным наградам.
В память сотрудников органов безопасности, погибших при
исполнении воинского долга, 22
февраля 2011 года, накануне Дня
защитника Отечества, была открыта мемориальная доска с именами военнослужащих, навечно
зачисленных в списки Управления.

заков, то в целом это 7-8 миллионов человек в России. В то же
время епископ подчеркнул, что
если возрождение казачества
пустить на самотек, это может
привести к печальным результатам. Владыка назвал три главные особенности казаков - традиции, православная вера и служение Отечеству.
н. быкова.

санатории
Для льГотников
соглашение о льготном
санаторно-курортном
обслуживании пятигорчан
на 2012 год подписали
глава Пятигорска
лев травнев,
представители
профсоюзов и руководители лечебно-

профилактических
учреждений города.
Проект «Социальная курортная карта», дающий возможность социально незащищенным категориям населения города получать льготы на санаторнокурортные услуги, реализуется в Пятигорске с апреля 2011
года. С нового года санаторнокурортные услуги граждане будут
так же получать с пятидесятипроцентной скидкой или бесплатно.
В новом соглашении расширен
список категорий граждан, охваченных программой. Например,
в 2012 году льготные санаторнокурортные услуги будут получать
родители, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также сотрудники
муниципальных образовательных
учреждений города Пятигорска.
р. ерМаков.

в ставрополе
на заседании городской
антинаркотической
комиссии обсуждались
вопросы добровольного
тестирования школьников
12 - 16 лет на предмет
употребления ими
наркотических
и психоактивных веществ.
Напомним, что кампания по
выявлению юных наркоманов
началась в конце октября. В соответствии с действующим законодательством перед началом тестирования медики получили письменное согласие родителей или законных представителей несовершеннолетних
школьников на проведение об-

Много приятных сюрпризов
приготовил в преддверии
Нового года Дворец культуры и спорта Ставрополя для
своих гостей. На придворцовой площади уже радует глаз
красавица ель, по праву признанная одной из самых высоких и нарядных в городе. А
рядом уже принимает посетителей открытый каток, который будет действовать до
конца марта. В последние дни
декабря главная сцена Дворца отдана приехавшим на гастроли артистам Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии: они
привезли красочный мюзикл
«Трубадур и его друзья». Это
яркое, увлекательное и очень
веселое зрелище наверняка
понравится и детям, и взрослым. Еще один удивительный
сюрприз предстанет ставропольцам в первые дни января:
эстрадное шоу ростовых кукол
«Том и Джерри» театра эстрады Александра Беляева. Живой звук, современные световые эффекты и задорные артисты доставят публике немало по-настоящему праздничных впечатлений. Не забыты и
поклонники классического искусства: им предлагается посмотреть новый русский балет
с участием солистов Большого театра России - спектакль
«Щелкунчик» Петра Чайковского. В главных партиях - лауреаты международного конкурса Наталья Выскубенко и
заслуженный артист России
Юрий Выскубенко.
Д. ДМитриев.

официальное опубликование

Постановление
Губернатора ставропольского края
13 декабря 2011 г.

г. Ставрополь

№ 919

о внесении изменения в состав Правительства
ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края,
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского
края от 06 декабря 2011 г. № 898 «О составе Правительства Ставропольского края», Шаповалова Владимира Гавриловича, первого
заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
15 декабря 2011 г.

г. Ставрополь

№ 74/5

о ценах на природный газ, реализуемый населению
ставропольского края в 2012 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению Ставропольского края (кроме
населения г. Лермонтова) с календарной разбивкой в следующих
размерах:
1.1. При расчетах по показаниям приборов учета и по нормативам потребления газа (кроме нормативов потребления для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов):
на период с 01 января по 30 июня 2012 года - 3,56 руб. за 1 куб. м;
на период с 01 июля по 31 декабря 2012года - 4,10 руб. за 1 куб. м.
1.2. При расчетах но нормативам потребления газа для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов:
на период с 01 января по 31 июля 2012 года - 3,56 руб. за 1 куб. м;
на период с 01 августа по 31 декабря 2012 года - 4,10 руб. за
1 куб. м.
2. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению г. Лермонтова с календарной
разбивкой в следующих размерах:
2.1. При расчетах по показаниям приборов учета и по нормативам потребления газа (кроме нормативов потребления для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов):
на период с 01 января по 30 июня 2012 года - 3,19 руб. за 1 куб. м;
на период с 01 июля по 31 декабря 2012 года - 3,66 руб. за 1 куб. м.
2.2. При расчетах по нормативам потребления газа для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов:
на период с 01 января по 30 июля 2012 года - 3,19 руб. за 1 куб. м;
на период с 01 августа по 31 декабря 2012 года - 3,66 руб. за
1 куб. м.
3. Розничные цены, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, указаны с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Розничные цены, установленные пунктами 1 и 2 настоящего
постановления, применяются на объемы газа, реализуемые населению исключительно для удовлетворения личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
К категории «население» для целей настоящего постановления относятся:
физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или)
ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов
многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных
домах;
иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими
лицами (гражданами), а именно:
исполнители коммунальных услуг (управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы);
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения, жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан;
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан.
5. Признать утратившими силу с 01 января 2012 года постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края:
от 16 декабря 2010 г. № 53/2 «О ценах на природный газ, реализуемый населению Ставропольского края в 2011 году»;
от 30 мая 2011 г. № 34/4 «О внесении изменений в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
16 декабря 2010 г. № 53/2».
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
10 дней со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии ставропольского края
с. Г. Губский.

новости экономики

Дополнительная энергия
в минэкономразвития ск прошло первое
заседание конкурсной комиссии по отбору
малых и средних предприятий для оказания
им господдержки - предоставления субсидий
на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства.
Одобрены три заявки. ООО «Моя мечта» намерено построить комбината хлебопродуктов, завод «Стрижамент» презентовал проект организации производства соков прямого отжима.
А в заявке краевого клинического диагностического центра был
представлен проект строительства филиала этого медучреждения в Ставрополе. Общий объем субсидий составит более 16 млн
рублей. Оказание господдержки с применением этого механизма позволяет решать вопросы энергоснабжения, возникающие у
бизнеса в случае расширения производства, что влечет за собой
необходимость подключения к источнику электроснабжения дополнительных устройств. Затраты на эти цели возмещаются путем
предоставления единовременной субсидии из бюджета в размере 80% от суммы договора на техприсоединение.
Ю. Юткина.

Чумовой проект
Министерство сельского хозяйства ск
совместно с управлением ветеринарии ск
разработало проект программы «недопущение
возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории
ставропольского края на 2012-2014 годы».
Он направлен в Минсельхоз РФ для участия в конкурсе по отбору экономически значимых региональных программ. Если этот
экзамен будет сдан успешно, Ставрополье может претендовать на
финансовую помощь по реализации данной программы. Напомним, что несколько краевых проектов программ в сфере животноводства уже получили высокую оценку российского минсельхоза
и, соответственно, финансовую подпитку.
т. слиПЧенко.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
24 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 69/1

Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую
энергию для потребителей Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы
на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края с календарной разбивкой согласно приложениям 1-70.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Теплосеть», г. Невинномысск
№
п/п
1.

1.

2.

Период действия тарифа
отборный
пар давгорячая
лением от
вода
2,5 до 7,0
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
односта- с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 102,04
вочный
с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 168,16
руб./Гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 239,70
Население
односта- с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 300,41
вочный
с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 378,43
руб./Гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 462,85
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
985,19
односта- с 01.01.2012 по 30.06.2012
вочный
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 044,30
руб./Гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 110,11

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п
1.

Период действия тарифа

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 239,56

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 308,34

с 01.09.2012 по 31.12.2012

с 01.09.2012 по 31.12.2012

890,29

№
п/п
1.

Период действия тарифа

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 771,50

995,34

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 867,96

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 050,54

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 238,83

-

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 313,17

-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 386,83

-

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 461,82

-

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 549,54

-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 636,46

-

Население
одноставочный
руб./Гкал

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012

-

961,06

с 01.07.2012 по 31.08.2012

-

1 018,73

с 01.09.2012 по 31.12.2012

-

1 071,93

Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Теплосеть», г. Железноводск
№
п/п

Период действия тарифа

1 206,34

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 221,73

Население
о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 342,90

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 441,64

1 423,48

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

одноставочный руб./Гкал

№
п/п
1.

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1 034,10

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 096,15

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 157,23

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 220,24

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 293,46

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 365,53

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Невинномысский Азот», г. Невинномысск
Тариф на тепловую энергию
отборный пар
давлением
№
Период дейгорячая
ствия тарифа
п/п
от 7,0
свыше
вода
до 13 кгс/
13,0
2
см
кгс/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
325,49
521,37
607,78
односта- с 01.01.2012
в о ч н ы й по 30.06.2012
руб./Гкал с 01.07.2012
345,02
542,23
644,24
по 31.08.2012
с 01.09.2012
355,63
557,11
665,61
по 31.12.2012

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Казачье», с. Гражданское Минераловодского района
№
п/п

Период действия тарифа

1 760,31

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п
1.

с 01.07.2012 по 31.08.2012

877,75

с 01.09.2012 по 31.12.2012

926,50

с 01.01.2012 по 30.06.2012

977,12

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 035,75

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 093,27

Период действия тарифа

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница восстановительного
лечения»

725,59

с 01.09.2012 по 31.12.2012

751,92

Тариф на тепловую энергию
отборный пар
Период дейострый
давлением
№
ствия тари- горячая
и редуцип/п
от 7,0
свыше рованный
фа
вода
до 13
13,0
пар
2
кгс/см кгс/см2
1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию
на коллекторах производителей)
одно- с 01.01.2012
416,74 488,72 573,58 595,82
стапо 30.06.2012
вочс 01.07.2012
416,74
501,71 586,77 631,57
ный
по 31.08.2012
руб./
с 01.09.2012 442,93 536,43 623,61 674,54
Гкал
по 31.12.2012
Примечание: НДС начисляется дополнительно. При расчете установленных тарифов принята средневзвешенная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах электростанции (без учета дифференциации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара) в размерах (руб./Гкал без НДС): на период с
01.01.2012 по 30.06.2012 – 507,90, на период с 01.07.2012 по 31.08.2012
– 547,67, на период с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 555,20.
ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове)
Тариф на тепловую
энергию
№
п/п

1.

1 563,81

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 657,64

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 741,47

одноставочный
руб./Гкал
2.

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 144,74

-

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 213,42

-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 256,52

-

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 350,79

-

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 431,84

-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 482,69

-

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012

680,57

620,63

с 01.07.2012 по 31.08.2012

721,40

657,80

с 01.09.2012 по 31.12.2012

745,96

696,97

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Период действия тарифа

одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 586,47

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 681,66

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 775,04

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 872,03

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 984,36

с 01.09.2012 по 31.12.2012

2 094,55

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (Кисловодская ТЭЦ)

Население
одноставочный руб./Гкал

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Тариф на тепловую
энергию
№
п/п

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 316,38

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 395,36

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 428,01

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал
2.

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 787,87

с 01.07.2012 по 31.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 334,26

-

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 414,32

-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 506,77

-

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 574,43

-

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 668,90

-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 777,99

-

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012

778,45

1 137,70

с 01.07.2012 по 31.08.2012

825,16

1 205,96

с 01.09.2012 по 31.12.2012

879,53

1 285,43

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Просянское» Просянского сельсовета Петровского района
Ставропольского края

горячая
вода

отборный пар
давлением от 2,5
до 7,0
кг/см2

Население

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный руб./Гкал

Период действия
тарифа

одноставочный
руб./Гкал

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского района
Ставропольского края

1.

горячая
вода

отборный пар
давлением от 2,5
до 7,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Население

№
п/п
1.

Период действия
тарифа

одноставочный руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012

684,52

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Энел ОГК-5» (филиал «Невинномысская ГРЭС»)

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Черномортранснефть» (филиал «Тихорецкое РУМН»)

1.

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

одноставочный
руб./Гкал

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

894,63

1 001,99

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

803,65

948,31

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие
применяет упрощенную систему налогообложения.

№
п/п

с 01.09.2012 по 31.12.2012

828,07

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП МО Константиновского сельсовета Петровского района СК
«Пчелка»

849,14

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

с 01.01.2012 по 30.06.2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

с 01.09.2012 по 31.12.2012
Население

Период действия тарифа

3

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

758,16

1 491,79

с 01.09.2012 по 31.12.2012

одноставочный руб./Гкал

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 416,95

1 672,00

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Население

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

1.

Период действия тарифа

одноставочный руб./Гкал

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

1 336,74

1 577,35

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

с 01.09.2012 по 31.12.2012

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

с 01.01.2012 по 30.06.2012

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

Население

№
п/п

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Теплосеть», г. Кисловодск

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
УФСБ России по Ставропольскому краю
(стационар медико-санитарной части в г. Кисловодске)

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1 543,84

1 138,05

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный руб./Гкал

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

горячая
вода

отборный пар
давлением от 1,2
до 2,5 кг/
см2

1.

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1 462,68

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1 671,22

939,00

Население

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

с 01.01.2012 по 30.06.2012

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

Период действия
тарифа

№
п/п

Население
одноставочный руб./Гкал

№
п/п

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Ессентукская Теплосеть»

1 583,02

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 379,89

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

1 416,29
1 501,27

843,51

Тариф на тепловую
энергию

1.

с 01.01.2012 по 30.06.2012

795,76

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск

1 169,40

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

одноставочный руб./Гкал

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

2.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

1.

Период действия тарифа

с 01.07.2012 по 31.08.2012

Население
о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

1.

Население

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Пятигорсктеплосервис»
Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

№
п/п

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь
Тариф
на тепловую
энергию

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Период действия тарифа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п

ставропольская правда

официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (котельные в г. Кисловодске)
№
п/п
1.

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1 488,03

1 895,14

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

2 001,72

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 678,79

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 755,88

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 980,97

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «ОГК-2» (филиал «Ставропольская ГРЭС»)

1 577,31

Население

1 861,23

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

4

ставропольская правда
ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

1.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Ставропольсахар», г. Изобильный
Тариф на тепловую
энергию
№
п/п

1.

Период действия
тарифа

отборный пар
давлением от 2,5
до 7,0
кг/см2

горячая
вода

с 01.01.2012 по 30.06.2012 525,82

530,87

с 01.07.2012 по 31.08.2012

553,66

580,13

с 01.09.2012 по 31.12.2012

553,66

580,13

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 620,47

-

с 01.07.2012 по 31.08.2012

653,32

-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

653,32

-

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Газпром ПХГ» (филиал «Ставропольское УПХГ», п. Рыздвяный)
№
п/п
1.

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 296,28

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 296,28

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тариф на те№
пловую энерПериод действия тарифа
п/п
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло1.
вой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 823,41
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 932,81
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2 039,75
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 823,41
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 932,81
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2 039,75
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие
применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

793,94

с 01.09.2012 по 31.12.2012

820,31

о д н о с т а в о ч - с 01.01.2012 по 30.06.2012
ный руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012

883,82
936,85

с 01.09.2012 по 31.12.2012

967,97

1.

№
п/п
1.

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация
применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Коммунальное хозяйство» Грачевского муниципального района
№
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

2 918,52

с 01.07.2012 по 31.08.2012

2 928,89

3 093,63

с 01.09.2012 по 31.12.2012

3 158,51

3 297,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 34
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП Курского муниципального района «ЖКХ Курского района
№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1 370,67
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 452,91
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 532,57
Население
1 617,39
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 714,43
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 808,43

ПРИЛОЖЕНИЕ 35
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 368,87
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 451,00
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 530,07
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 615,27
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 712,18
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 805,48

№
п/п
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 350,78
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 431,83
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 511,01
Население
1 593,92
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 689,56
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 782,99

№
п/п
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 32
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГУП СК «ЖКХ Кировского района»

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1 819,93
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 929,13
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2 031,89
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 819,93
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 929,13
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2 031,89

ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», г. Пятигорск
№
п/п
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Санаторий «Тарханы», г. Пятигорск
№
п/п
1.

№
п/п
1.

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 147,66
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 216,52
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 257,04
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 354,24
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 435,49
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 483,31

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 38
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
972,29
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 030,63
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 075,98
Период действия тарифа

Примечание: НДС начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 41
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (котельная «Машук», г. Пятигорск)
№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 138,46
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 206,77
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 271,65
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 343,38
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 423,99
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 500,55
Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 42
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск
№
п/п
1.

2.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 166,78
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 236,79
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 264,61
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 166,78
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 236,79
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 264,61
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
951,76
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 008,87
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 038,22
Период действия тарифа

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация
применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 43
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие
применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница»

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
997,42
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 057,26
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 109,69
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 176,95
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 247,57
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 309,43
Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Период действия тарифа

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 272,21
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 348,54
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 418,83
Период действия тарифа

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «КХ» Туркменского муниципального района

Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1 656,57
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 755,96
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 849,64
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 656,57
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 755,96
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 849,64

ПРИЛОЖЕНИЕ 36
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Теплый дом», Александровский район
№
п/п

1.

Период действия тарифа

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие
применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

№
п/п

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «КХ» Степновского муниципального района

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Сфера», Александровский район
№
п/п

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 822,66
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 932,02
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2 035,80
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 822,66
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 932,02
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2 035,80

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие
применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Период действия тарифа

ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Топаз+», г. Зеленокумск

1.

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 763,10

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЛПУП «Санаторий «Родник», г. Пятигорск

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 565,70
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 659,64
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 753,36
Население
1 565,70
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 659,64
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 753,36

Тариф на те№
пловую энерПериод действия тарифа
п/п
гию в горячей
воде
1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 511,55
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 602,24
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 687,15
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 783,63
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 890,64
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 990,84

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП ЖКХ Александровского муниципального района

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

№
п/п

горячая
вода

отборный
пар
давлением от 2,5
до 7,0
кг/см2

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП СК «ЖКХ Кочубеевского района»

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие
применяет упрощенную систему налогообложения.

Население

Тариф на те№
пловую энерПериод действия тарифа
п/п
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло1.
вой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
585,98
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
621,14
с 01.09.2012 по 31.12.2012
654,71
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
691,46
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
732,95
с 01.09.2012 по 31.12.2012
772,56
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
341,46
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
361,95
с 01.09.2012 по 31.12.2012
381,88

Период действия
тарифа

одноставочный
руб./
Гкал

749,0

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 33
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тариф на тепловую
энергию
№
п/п

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 572,85
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 667,22
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 743,31
Население
1 855,96
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 967,32
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2 057,11

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «ЖКХ» Апанасенковского муниципального района

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Завод «Атлант», г. Изобильный
№
п/п

1.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП КХ Арзгирского муниципального района

1 296,28

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие
применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

1.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 685,68
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 786,83
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 886,22
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 685,68
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 786,83
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 886,22

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

20 декабря 2011 года

официальное опубликование

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Квант-Энергия», г. Невинномысск
№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
852,60
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
903,75
с 01.09.2012 по 31.12.2012
951,70
Период действия тарифа

Примечание: НДС начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 44
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания»,
г. Невинномысск
№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Период действия тарифа

20 декабря 2011 года

одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012

712,15
754,88
786,35

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 51
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Примечание: НДС начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 45
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

1.

Период действия
тарифа

горячая
вода

№
п/п

1.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./
Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012

821,70

933,53

с 01.07.2012 по 31.08.2012

871,00

989,54

с 01.09.2012 по 31.12.2012

910,95

1 031,04

1.

горячая
вода

отборный пар
давлением от 7,0
до 13,0
кгс/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 215,75

1 235,59

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 288,70

1 309,73

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 359,04

1 324,37

№
п/п
1.

1 520,67

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 603,67

ПРИЛОЖЕНИЕ 47
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 356,61
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 438,00
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 514,00
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 600,80
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 696,84
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 786,52

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Тариф на тепловую
энергию

1.

отборный пар
давлением от 7,0
до 13,0
кгс/см2

Потребители, оплачивающие производство тепловой
энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)
одноставочный
руб./Гкал

№
п/п
1.

с 01.01.2012 по 30.06.2012

392,34

383,14

с 01.07.2012 по 31.08.2012

415,88

406,13

с 01.09.2012 по 31.12.2012

430,33

421,81

ПРИЛОЖЕНИЕ 49
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Декоративные культуры», г. Ставрополь

1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 278,22
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 354,91
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 428,56

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 317,72
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 396,78
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 592,19
Период действия тарифа

Тариф на те№
пловую энерПериод действия тарифа
п/п
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло1.
вой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
890,38
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
943,80
с 01.09.2012 по 31.12.2012
985,30
Население
1 050,65
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 113,68
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 162,65

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 736,25
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 840,43
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 888,26
Период действия тарифа

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 507,59
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 598,05
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 709,22

№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
999,96
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 059,96
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 184,56
Период действия тарифа

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация
применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 56
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
984,88
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 043,98
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 059,89

№
п/п
1.

№
п/п
1.

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
215,87
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
228,82
с 01.09.2012 по 31.12.2012
240,13

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 58
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Кока-кола ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ»
(филиал в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района)

1.

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
930,41
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
986,24
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 041,06
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 097,88
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 163,76
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 228,45

ПРИЛОЖЕНИЕ 61
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Лермонтовгоргаз»
№
п/п
1.

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 205,09
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 277,39
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 346,98
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 205,09
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 277,39
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 346,98

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для
населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 65
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ИП Шипачева М.И., г. Пятигорск
№
п/п
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 66
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Георгиевское ПП «Кавказ»
№
п/п
1.

1.

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 67
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Ставропласт», г. Минеральные Воды
№
п/п
1.

№
п/п
1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 193,70
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 265,32
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 336,64
Население
1 408,57
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 493,08
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 577,24

ПРИЛОЖЕНИЕ 68
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии, г. Ставрополь
№
п/п
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 64
к постановлению региональной
тарифной комиссии

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 135,00
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 203,11
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 266,74
Население
1 339,30
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 419,67
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 494,75
Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 69
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ФГОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж»
№
п/п

Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
769,65
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
815,83
с 01.09.2012 по 31.12.2012
873,82
Период действия тарифа

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 63
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Российские железные дороги» (филиал «Северо-Кавказская
железная дорога») от котельных, работающих на газе

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1 557,01
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 650,43
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 743,86
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 837,27
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 947,51
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2 057,75
Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»
Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 189,57
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 260,94
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 322,28
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 403,69
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 487,91
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 560,29

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 076,67
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 141,27
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 205,88
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 076,67
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 141,27
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 205,88
Период действия тарифа

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы
для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 62
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1 227,75
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 301,42
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 336,64
Население
1 448,75
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 535,68
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 577,24
Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Северо-Кавказская энергетическая компания
«Нефтегазгеотерм»

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
789,11
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
836,46
с 01.09.2012 по 31.12.2012
877,39
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
789,11
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
836,46
с 01.09.2012 по 31.12.2012
877,39

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Ставропольские коммунальные системы»,
пос. Солнечнодольск

Период действия тарифа

ПРИЛОЖЕНИЕ 57
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п

Период действия тарифа

ПРИЛОЖЕНИЕ 60
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО НПК «Эском», г. Ставрополь
№
п/п

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Российские железные дороги» (филиал «Северо-Кавказская
железная дорога») от котельных, работающих на мазуте

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация
применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация
применяет упрощенную систему налогообложения.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Сигнал», г. Ставрополь

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 55
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Период действия тарифа

ПРИЛОЖЕНИЕ 50
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п

5

Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЖКХ пос. Затеречный»

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация
применяет упрощенную систему налогообложения.

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

№
п/п

1 625,82

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Центр», г. Ставрополь

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», г. Пятигорск

горячая
вода

2 453,76

ПРИЛОЖЕНИЕ 54
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 48
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Период действия
тарифа

с 01.09.2012 по 31.12.2012

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

Период действия тарифа

№
п/п

1 588,12

ПРИЛОЖЕНИЕ 53
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Объединение котельных курорта», г. Ессентуки

1.

2 396,86

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГБУЗ СК «КККД», г. Ставрополь

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

№
п/п

1 498,22

с 01.07.2012 по 31.08.2012

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация
применяет упрощенную систему налогообложения.

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 434,58
с 01.07.2012 по 31.08.2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 59
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Гермес-52», г. Ставрополь

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 261,19

Тариф на тепловую энерПериод действия тарифа
гию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
828,72
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
878,44
с 01.09.2012 по 31.12.2012
928,16
Население
977,89
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 036,56
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 095,23

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

ПРИЛОЖЕНИЕ 52
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Объединение котельных курорта», г. Железноводск

Период действия
тарифа

горячая
вода

отборный пар
давлением от 7,0
до 13,0
кгс/см2

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 46
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

№
п/п

Период действия
тарифа

одноставочный
руб./Гкал

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

Тариф на тепловую
энергию

1.

Тариф на тепловую
энергию

Тариф на тепловую
энергию
отборный
пар
давлением от 2,5
до 7,0
кг/см2

№
п/п

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Пряжа», г. Невинномысск

№
п/п

ставропольская правда

официальное опубликование

1.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 356,00
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 437,38
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 517,19
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 600,08
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 696,11
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 790,28
Период действия тарифа

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 70
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 ноября 2011 г. № 69/1

6

ставропольская правда
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал)

№
п/п
1.

2.

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (кроме с. Привольного Красногвардейского района Ставропольского края)
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
993,04
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 052,62
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 112,21
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
1 171,79
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1 242,09
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 312,41
Потребители с. Привольного Красногвардейского района
Ставропольского края, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
593,22
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
628,81
с 01.09.2012 по 31.12.2012
664,37
Население
одноставочный с 01.01.2012 по 30.06.2012
700,0
руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012
742,0
с 01.09.2012 по 31.12.2012
783,96
Период действия тарифа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы
на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и
ООО «Теплоэнергоресурс» с календарной разбивкой согласно приложениям 1 и 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2011 г. № 70/2

№
п/п
1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
г. Ставрополь

одноставочный
руб./Гкал

2.

190,64

202,08

212,00

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
24 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г.
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП города Лермонтова «Управление ЖКХ» на 2012
год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:
Тарифы, период действия тарифов
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012

Утилизация (захоронение)
твердых бытовых отходов

51,57

54,66

57,34

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 70/1

Об установлении ООО «Полигон яр» тарифов
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г.
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Полигон Яр» на 2012 год следующие тарифы,
в руб. за 1 тонну:
Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012

Утилизация (захоронение)
твердых бытовых отходов

284,35

301,41

316,16

2. Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

1 762,89

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 859,31

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 962,47

с 01.07.2012 по 31.08.2012

2 080,21

с 01.09.2012 по 31.12.2012

2 193,99

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 138,13

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 206,42

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 272,43

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2011 г. № 70/2
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Теплоэнергоресурс»
№
п/п
1.

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 556,15

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 649,52

с 01.09.2012 по 31.12.2012

1 738,30

с 01.01.2012 по 30.06.2012

1 836,26

с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 946,43

с 01.09.2012 по 31.12.2012

2 051,19

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 70/3

Об установлении мУП «Солдато-Александровское
коммунальное хозяйство» тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г.
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Солдато-Александровское коммунальное хозяйство» на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:
Вид товара (услуги)
Холодная питьевая вода
Водоотведение
Очистка сточных вод

Тарифы, период действия тарифов
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012
27,19
18,40
16,02

28,82
19,50
16,98

30,47
20,45
17,78

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 70/4

Об установлении ООО «ЮТАС», г. Буденновск, тарифа
на водоотведение на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЮТАС», г. Буденновск, тариф на водоотведение в размере 40,69 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

№ 70/2

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ГУП Ск «крайтеплоэнерго»
и ООО «Теплоэнергоресурс» на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2011 г.

Тарифы, период действия тарифов
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012
28,50

30,21

31,67

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, налог на добавленную стоимость не начисляется, в связи с освобождением организации от его уплаты.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
г. Ставрополь

№ 70/6

Об установлении мУП «Водоканал» села
Дмитриевского тарифов на холодную воду на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водоканал» села Дмитриевского, Красногвардейский район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:
Вид товара (услуги)
Холодная питьевая вода

Тарифы, период действия тарифов
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012
33,60

35,62

36,28

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 70/7

Об установлении мУП Гмр «ПЖкХ» тарифов
на водоотведение на 2012 год

Население
одноставочный
руб./Гкал

Вид товара (услуги)

29 ноября 2011 г.

№ 69/15

Об установлении мУП города Лермонтова «Управление
ЖкХ» тарифов на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов на 2012 год

Вид товара (услуги)

1 663,11

с 01.07.2012 по 31.08.2012

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

Тарифы, период действия тарифов
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012

Утилизация (захоронение)
твердых бытовых отходов

с 01.01.2012 по 30.06.2012

Население

Об установлении ОАО «ПТЭк» тарифов на утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов на 2012 год

Вид товара (услуги)

Тариф на тепловую энергию в горячей
воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

№ 69/14

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г.
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «ПТЭК» на 2012 год следующие тарифы, в руб.
за 1 куб. метр:

Период действия тарифа

новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУ «АКВА», Левокумский район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Холодная питьевая вода

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

24 ноября 2011 г.

20 декабря 2011 года

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 70/5

Об установлении мУ «АкВА», Левокумский район,
тарифов на холодную воду на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ГМР «ПЖКХ», Георгиевский район, на 2012 год
следующие тарифы на водоотведение, в руб. за 1 куб. метр:
Вид товара (услуги)
Водоотведение

Тарифы, период действия тарифов
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012
17,51

18,56

20,50

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 70/8

Об установлении мУП «коммунальное хозяйство села
Отказного» тарифа на холодную воду на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Коммунальное хозяйство села Отказного»,
Советский район, тариф на холодную питьевую воду в размере
29,90 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
15 декабря 2011 г.

г. Ставрополь

№ 74/2

Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ОАО «ремонтноэксплуатационное управление» потребителям
Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы на
тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное
управление» потребителям Ставропольского края, согласно приложениям 1 и 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
С. Г. ГУБСкИй.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 15 декабря 2011 г. № 74/2
Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
потребителям Ставропольского края (за исключением котельных
микрорайона «Северный» и в/ч 74814 в г. Буденновске)
№
Тариф на тепловую
Период действия тарифа
энергию в горячей воде
п/п
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1793,03
односта- с 01.01.2012 по 30.06.2012
вочный
с 01.07.2012 по 31.08.2012
1900,61
руб./Гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1995,57
Население
2115,78
односта- с 01.01.2012 по 30.06.2012
вочный
с
01.07.2012
по
31.08.2012
2242,72
руб./Гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2354,77
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

рАСПОряЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
12 декабря 2011 г.

г. Ставрополь

№ 547-рп

О награждении победителей творческого конкурса
среди журналистов и редакций средств массовой
информации на лучшее освещение деятельности
товаропроизводителей Ставропольского края
и привлечение внимания населения
к их продукции
1. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 03 июня 2011 г. № 211-п «О проведении творческого
конкурса среди журналистов и редакций средств массовой информации на лучшее освещение деятельности товаропроизводителей
Ставропольского края и привлечение внимания населения к их продукции» и на основании решения конкурсной комиссии по проведению творческого конкурса среди журналистов и редакций средств
массовой информации на лучшее освещение деятельности товаропроизводителей Ставропольского края и привлечение внимания населения к их продукции (далее - конкурс) от 15 ноября 2011 г. наградить победителей конкурса денежной премией:
1.1. В сумме 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей каждого занявшего первое место:
в номинации «Лучшая печатная публикация о продукции товаропроизводителей Ставропольского края» - государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» (филиал - редакция газеты «Степные зори»);
в номинации «Лучшая телевизионная передача о продукции товаропроизводителей Ставропольского края» - государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольское телевидение»;
в номинации «Лучшая радиопередача о продукции товаропроизводителей Ставропольского края» - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (филиал - государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье»).
1.2. В сумме 35000 (тридцать пять тысяч) рублей каждого занявшего второе место:
в номинации «Лучшая печатная публикация о продукции товаропроизводителей Ставропольского края» - государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» (филиал - редакция газеты «Петровские вести»);
в номинации «Лучшая телевизионная передача о продукции товаропроизводителей Ставропольского края» - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» (филиал - государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье»);
в номинации «Лучшая радиопередача о продукции товаропроизводителей Ставропольского края» - общество с ограниченной ответственностью «Производственно-финансовое объединение «Радио Провинция».
1.3. В сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей каждого занявшего третье место:
в номинации «Лучшая печатная публикация о продукции товаропроизводителей Ставропольского края» - общество с ограниченной
ответственностью «Агентство «Кавказинтерпресс»;
в номинации «Лучшая радиопередача о продукции товаропроизводителей Ставропольского края» - общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская Медиагруппа».
2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения, осуществить за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» на проведение творческого конкурса среди журналистов и редакций средств массовой информации на лучшее освещение деятельности товаропроизводителей Ставропольского края и привлечение внимания населения к их
продукции.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Балдицына В.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Белолапенко Ю.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
06 декабря 2011 г.

г. Ставрополь

№ 479-п

О внесении изменений в краевую адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Ставропольском крае на 2008-2011 годы»,
утвержденную постановлением Правительства
Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 196-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2008-2011 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 17 декабря 2008 г. № 196-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2008-2011 годы» (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 10 апреля 2009 г. № 100-п, от 12 мая 2009 г. № 128-п, от 17
марта 2010 г. № 91-п, от 15 сентября 2010 г. № 306-п, от 20 октября 2010 г. № 349-п и от 19 января 2011г. № 10-п).
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.3 изменений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 196-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2008-2011 годы», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 12
мая 2009 г. № 128-п;
подпункт 2.2 и пункт 3 изменений, внесенных в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Ставропольском крае на 2008-2011 годы», утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 сентября 2010 г. № 306-п;
подпункт 1.2.4, подпункты «1» и «4» подпункта 1.2.5 и подпункт 1.3
изменений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 196-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Ставропольском крае на 2008-2011 годы», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 2010 г.
№ 349-п; пункт 1 изменений, внесенных в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Ставропольском крае на 2008-2011 годы», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 19 января 2011 г.
№ 10-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра строительства и архитектуры Ставропольского края Кобылкина С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.
(Окончание на 7-й стр.).

20 декабря 2011 года
(Окончание. Начало на 6-й стр.).

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан
в рамках первого и второго этапов краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2008-2011 годы»

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае на 2008 - 2011 годы»
1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы»:
1.1.1. В абзаце первом слова «560617200 рублей» заменить словами «528019635 рублей 00 копеек».
1.1.2. В абзаце втором слова «439752924 рубля» заменить словами «411036222 рубля 94 копейки».
1.1.3. В абзаце третьем слова «88398851 рубль» и «14851785 рублей» заменить соответственно словами «80572597 рублей 60
копеек» и «13711435 рублей 60 копеек».
1.1.4. В абзаце четвертом слова «32465425 рублей» и «13865436
рублей» заменить соответственно словами «36410814 рублей 46 копеек» и «13130496 рублей 46 копеек».
1.2. В абзаце первом позиции «Ожидаемые результаты выполнения Программы» цифры «1702» заменить цифрами «1555».
2. В Программе:
2.1. В разделе 5 «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы»:
2.1.1. В таблице 2 цифры «560617200» и «560617200» заменить соответственно цифрами «528019635» и «528019635».
2.1.2. В абзаце восьмом слова «560617200 рублей» заменить словами «528019635 рублей 00 копеек».
2.1.3. В абзаце девятом слова «439752924 рубля» заменить словами
«411036222 рубля 94 копейки».
2.1.4. В абзаце десятом слова «88398851 рубль» и «14851785 рублей» заменить соответственно словами «80572597 рублей 60
копеек» и «13711435 рублей 60 копеек».
2.1.5. В абзаце одиннадцатом слова «32465425 рублей» и
«13865436 рублей» заменить соответственно словами «36410814
рублей 46 копеек» и «13130496 рублей 46 копеек».
2.1.6. В таблице 3:
в пункте 3 цифры «289510650» заменить цифрами «251737200»;
в пункте 6 цифры «72548190» заменить цифрами «77724075»;
по строке «Всего» цифры «560617200» заменить цифрами
«528019635».
2.2. В таблице 4 раздела 6 «Распределение средств финансовой
поддержки за счет средств Фонда, предоставляемых Ставропольскому краю на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, между муниципальными образованиями - участниками первого
этапа Программы»:
в пункте 3 цифры «228428853» заменить цифрами «199712151,94»;
по строке «Всего» цифры «439752924» заменить цифрами
«411036222,94».
2.3. Таблицу 5 раздела 7 «Объем финансирования Программы из
бюджета Ставропольского края и (или) бюджетов муниципальных
образований - участников Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
ОБЪЕМ СРЕДСТВ
долевого финансирования первого этапа Программы из бюджета Ставропольского края (без учета предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда) и (или) бюджетов муниципальных образований - участников первого этапа Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(рублей)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Город Георгиевск
Город-курорт
Ессентуки
Город-курорт
Железноводск
Город
Невинномысск
Город Ставрополь
Поселок Анджиевский Минераловодского района
Всего

всего

2010
2011
Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Планируемая дата
сноса МКД

РасселяОбщая
площадь емая пложилых по- щадь жилых помещений
МКД (кв. мещений
МКД (кв.
метров)
метров)

в том числе за счет средств

Количество
расселяемых
жилых
помещений

номер

дата

Ул. Строителей, 23

2

15.10.2004

IV квартал
2011 г.

IV квартал
2011 г.

12

12

2.

Ул. Пионерская, 33

14

15.10.2004

-//-

-//-

27

27

3.

Ул. Пионерская, 35

3

15.10.2004

-//-

-//-

28

28

4.

Ул. Октябрьская, 60

16

15.10.2004

-//-

-//-

15

15

266,7

5.

Ул. Октябрьская, 83

1

15.10.2004

-//-

-//-

27

27

6.

Ул. Пятигорская, 23

7

15.10.2004

-//-

-//-

8

8

7.

Ул. Герцена, 3

8

15.10.2004

-//-

-//-

14

14

8.

Ул. Комсомольская, 31

9

15.10.2004

-//-

-//-

10

9.

Ул. Лермонтова, 60

10

15.10.2004

-//-

-//-

10.

Ул. Лермонтова, 71

11

15.10.2004

-//-

-//-

11.

Ул. Лермонтова, 76

12

15.10.2004

-//-

-//-

6

6

132,5

132,5

4

12.

Ул. Лермонтова, 91

13

15.10.2004

-//-

-//-

39

39

566,6

566,6

19

Ул. Пролетарская, 21

15

15.10.2004

-//-

-//-

всего

Стоимость
1 кв. метра
(рублей)

Дополнительные источники финансирования (рублей)

Фонда

бюджета
Ставропольского
края

бюджетов
муниципальных
образований

82364,00

21450,00

540540,00
1454310,00

I. Город Георгиевск
1.

13.

Всего

208,8

208,8

6

4478760,00

4204212,00

192184,00

552,0

552,0

16

11840400,00

11114583,00

508072,00

217745,00

21450,00

360,4

360,4

10

7730580,00

7256695,00

331719,00

142166,00

21450,00

958815,00

266,7

9

5720715,00

5370035,00

245476,00

105204,00

21450,00

1145430,00

331,9

331,9

10

7119255,00

6682845,00

305487,00

130923,00

21450,00

1147575,00

189,8

189,8

5

4071210,00

3821645,00

174696,00

74869,00

21450,00

229515,00

153,5

153,5

4

3292575,00

3090740,00

141285,00

60550,0

21450,00

315315,00

10

143,8

143,8

4

3084510,00

2895430,00

132356,00

56724,00

21450,00

429000,00

45

45

667,8

667,8

16

14324310,00

13446230,00

614656,00

263424,00

21450,00

1383525,00

17

17

197,1

197,1

7

4227795,00

3968631,00

181415,00

77749,00

21450,00

1398540,00

2842125,00

2667903,00

121955,00

52267,00

21450,00

145860,00

12153570,00

11408556,00

521510,00

223504,00

21450,00

3110250,00

21450,00

28

28

277,1

277,1

11

5943795,00

5579440,00

255048,00

109307,00

276

276

4048,0

4048,0

121

86829600,00

81506945,00

3725859,00

1596796,00

2265200,00

44377,00

103548,00

2273700,00
14532375,00

Всего аварийных МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда по городу Георгиевску (единиц), - 13.
II. Город-курорт Ессентуки
14.

Ул. Интернациональная, 3, литера «Ж»

19

11.12.2006

IV квартал
2011 г.

IV квартал
2011 г.

7

7

112,5

112,5

4

2413125,00

15.
16.

Ул. Пятигорская, 7

7

21.02.2011

-//-

-//-

61

61

489,7

489,7

21

10504065,00

9860166,00

193170,00

450729,00

21450,00

9166657,00

Ул. Советская, 37

137

21.03.1991

-//-

-//-

16

16

122,1

122,1

7

2619045,00

2458498,00

48164,00

112383,00

21450,00

3050190,00

84

84

724,3

724,3

32

15536235,00

14583864,00

285711,00

666660,0

3128996,87

124253,31

80079,74

Всего

21450,00

1122908,00

13339755,00

Всего аварийных МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда по городу-курорту Ессентуки (единиц), - 3.
III. Город-курорт Железноводск
17.

Ул. Ленина, 18

152-12

23.11.2006

IV квартал
2011 г.

IV квартал
2011 г.

17

11

18.
19.
20.
21.

192,2

155,4

Ул. Ленина, 20, литера «Б»

152-13

23.11.2006

-//-

-//-

3

Ул. Ленина, 25, литера «А»

152-16

23.11.2006

-//-

-//-

6

Ул. Ленина, 25, литера «Б»

152-17

23.11.2006

-//-

-//-

Ул. Ленина, 29, литера «А»

152-21

23.11.2006

-//-

-//-

5

3333330,00

21450,00

956670,00

1

59,8

34,9

1

748605,00

702715,51

27905,04

17984,45

21450,00

87945,00

6

60,9

60,9

2

1306305,00

1226228,50

48693,90

31382,60

21450,00

238095,00

6

2

82,0

36,6

1

785070,00

736945,21

29264,31

18860,48

21450,00

158730,00

9

9

97,8

97,8

2

2097810,00

1969214,25

78198,08

50397,67

21450,00

197340,00

Ул. Ленина, 34

152-25

23.11.2006

-//-

-//-

7

4

62,4

38,2

2

819390,00

769161,39

30543,63

19684,98

21450,00

467610,00

152-26

23.11.2006

-//-

-//-

15

12

212,6

138,5

8

2970825,00

2788713,43

110740,63

71370,94

21450,00

2069925,00

24.

Ул. Ленина, 47, литера «А», литера «Б»

152-1,
152-2

23.11.2006
23.11.2006

-//-

-//-

37

31

469,5

423,8

11

9090510,00

8533261,74

338858,34

218389,92

21450,00

1591590,00

25.

Ул. Ленина, 63, литера «А»

152-32

23.11.2006

-//-

-//-

17

17

244,5

244,5

6

5244525,00

4923035,62

195495,19

125994,19

21450,00

825825,00

26.

Ул. Ленина, 72

152-46

23.11.2006

-//-

-//-

6

2

50,6

26,7

1

572715,00

537607,57

21348,56

13758,87

21450,00

113685,00

27.

Ул. Никишина, 1, литера «А»

152-3

23.11.2006

-//-

-//-

15

9

186,6

118,5

4

2541825,00

2386011,13

94749,20

61064,67

21450,00

611325,00

28.

Ул. Никишина, 1, литера «Б», лите- 152-4,
ра «В»
152-5

2311.2006
23.11.2006

-//-

-//-

26

22

192,3

170,8

8

3663660,00

3439077,64

136566,79

88015,57

21450,00

1848990,00

в том числе

29.

Ул. Никишина, 2/ул. Парковая, 7

152-39

23.11.2206

-//-

-//-

36

28

422,3

352,3

11

7556835,00

7093601,01

281689,89

181544,10

21450,00

1902615,00

средства
средства
бюджетов
бюджета
муниципальСтаврополь- ных образоского края
ваний

30.

Ул. Никишина, 3, литера «А»

152-40

23.12.2006

-//-

-//-

31

26

301,3

278,7

10

5978115,00

5611656,55

222840,54

143617,91

21450,00

1894035,00

31.

Ул. Никишина, 3, литера «Б»

152-41

23.11.2006

-//-

-//-

8

5

53,8

31,5

2

675675,00

634256,12

25186,50

16232,38

21450,00

525525,00

32.

Ул. Никишина, 4, литера «А»

152-42

23.11.2006

-//-

-//-

22

18

158,6

141,7

6

3039465,00

2853145,80

113299,26

73019,94

21450,00

1143285,00

33.

Ул. Никишина, 4, литера «Б»

152-43

23.11.2206

-//-

-//-

15

14

164,7

143,2

4

3071640,00

2883348,47

114498,62

73792,91

21450,00

660660,00

34.

Ул. Никишина, 6

152-44

23.11.2006

-//-

-//-

3

3

133,4

133,4

3

2861430,00

2686024,34

106662,82

68742,84

21450,00

227370,00

35.

Ул. Никишина, 7

152-6

23.11.2206

-//-

-//-

12

6

123,7

75,7

4

1623765,00

1524228,21

60527,55

39009,24

21450,00

950235,00
714285,00

19855030,00 17255500,00
14292126,00
9410111,00

2599530,00
4882015,00

52025048,06 44224059,60

7800988,46

36.

Ул. Михальских, 7, литера «А»

152-7

23.11.2006

-//-

-//-

14

13

128,2

105,7

4

2267265,00

2128281,66

84514,69

54468,65

21450,00

37.

Ул. Михальских, 9, литера «А»

152-8

23.11.2006

-//-

-//-

14

11

197,6

175,3

5

3760185,00

3529685,66

140164,86

90334,48

21450,00

701415,00

38.

Ул. Парковая, 9

152-9

23.11.2006

-//-

-//-

21

15

233,5

189,7

4

4069065,00

3819631,32

151679,58

97754,10

21450,00

585585,00

39.

Ул. Карла Маркса, 30, литера «Б»

152-49

23.11,2006

-//-

-//-

4

4

66,1

66,1

2

1417845,00

1330931,10

52851,67

34062,23

21450,00

190905,00

40.

Ул. Карла Маркса, 35а, литера «А»

152-50

23.11.2006

-//-

-//-

7

5

69,7

44,9

2

963105,00

904066,66

35900,76

23137,58

21450,00

409695,00
388245,00

5530649,00

1366504,00

4164145,00

16430772,00
8849787,00

186083,00
8130340,00

16244689,00
719447,00

116983412,06 80572597,60 36410814,46»

средства
бюджета Ставропольского
края

средства
бюджетов
муниципальных образований

Всего из всех
источников

439752924,00 88398851,00 32465425,00 560617200,00
-28716701,06 -7826253,40 +3945389,46 -32597565,00
411036222,94 80572597,60 36410814,46 528019635,00».

2.4.2. В абзаце втором слова «439752924 рубля» заменить словами «411036222 рубля 94 копеек».
2.4.3. В абзаце третьем слова «28717221 рубль» заменить словами «26841932 рублей 06 копеек».
2.4.4. Таблицу 81 изложить в следующей редакции:
«Таблица 81
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных
образований - участников Программы на оплату разницы
в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь
жилого помещения в аварийном многоквартирном доме
(рублей)
№
п/п

Адрес аварийного многоквартирного
дома (далее - МКД)

Планируемая
дата окончания переселения

Число жителей,
планируемых
к переселению

Ул. Ленина, 36

Объемы средств на переселение граждан
из аварийных многоквартирных домов
по источникам финансирования
средства
Фонда

№
п/п

Стоимость переселения граждан (рублей)
Число жителей, зарегистрированных в
аварийном
МКД на дату утверждения Программы

22.

2.4. В разделе 8 «Обоснование объема средств Фонда, средств
бюджета Ставропольского края и средств бюджетов муниципальных
образований для реализации Программы»:
2.4.1. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ
на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов,
необходимые для реализации Прогpаммы и планируемые при
формировании бюджета Ставропольского края и бюджетов
муниципальных образований на очередной финансовый год
(рублей)

Год

Документ, подтверждающий признание
МКД аварийным*

23.

Объем средств бюджета Ставропольского
края и (или) бюджетов муниципальных
образований
Наименование
муниципального
образования

7

Приложение к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2008-2011 годы»
«Приложение 1 к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2008-20 11 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 06 декабря 2011 г. № 479-п

№
п/п

ставропольская правда

официальное опубликование

Наименование муниципального
образования

Город Георгиевск
Город-курорт Ессентуки
Город-курорт Железноводск
Город Невинномысск
Город Ставрополь
Поселок Анджиевский
Минераловодского района
Всего

Объем
средств
бюджета
Ставропольского края

Объем
средств бюджетов муниципальных
образований

13529641
9124400
36293426
1260445
6653250

1002734
4215355
2689804
2594120
12428130
350175

66861162

23280318».

2.5. В пункте 1 таблицы 9 раздела 10 «Планируемые показатели
реализации Программы» цифры «1702» заменить цифрами «1555».
З. Приложение 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов, в
отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках первого и второго этапов
краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2008-2011 годы» к
Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
4. В графах 6, 7, 11, 12, 16 и 17 приложения 2 «Планируемые показатели выполнения краевой адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
на 2008-2011 годы» в 2010-2011 годах в целом по Ставропольскому
краю и в разрезе муниципальных образований - участников первого и второго этапов Программы» к Программе:
4.1. В разделе «2011 год»:
4.1.1. В пункте 3 цифры «11344,8», «11344,8», «332», «332», «908» и
«908» заменить соответственно цифрами «9918,6», «9918,6», «273»,
«273», «761» и «761».
4.1.2. По строке «Итого по Ставропольскому краю» цифры «21840,1»,
«21840,1», «650», «650», «1702» и «1702» заменить соответственно цифрами «20413,9», «20413,9», «591», «591», «1555» и «1555».
4.2. По строке «Итого» цифры «21840,1», «21840,1», «650», «650»,
«1702» и «1702» заменить соответственно цифрами «20413,9»,
«20413,9», «591», «591», «1555» и «1555».

41.

Ул. Чайковского, 17, литера «А»

152-51

23.11.2206

-//-

-//-

5

5

123,9

123,9

3

2657655,00

2494740,75

99066,89

63847,36

21450,00

42.

Ул. Чайковского, 19, литера «А»

152-52

23.11.2006

-//-

-//-

3

3

73,9

73,9

3

1585155,00

1487985,00

59088,32

38081,68

21450,00

474045,00

43.

Ул. Калинина, 7, литера «А»

152-54

23.11.2206

-//-

-//-

8

8

98,1

98,1

3

2104245,00

1975254,78

78437,95

50552,27

21450,00

555555,00

44.

Ул. Косякина, 49, литера «А»

152-74

23.11.2006

-//-

-//-

26

26

428,8

428,8

10

9197760,00

8633937,31

342856,20

220966,49

21450,00

1162590,00

45.

Ул. Косякина, 49, литера «Б»

152-75

23.11,2206

-//-

-//-

34

30

449,6

427,6

11

9172020,00

8609775,17

341896,72

220348,11

21450,00

1381380,00

46.

Ул. Труда, 2, литера «А»

152-77

23.11.2006

-//-

-//-

11

11

157

157

4

3367650,00

47.

Ул. Труда, 4, литера «А»

152-78

23.11.2006

-//-

-//-

10

8

101,3

79

2

1694550,00

3161213,06
1590674,09

125532,70
63166,13

80904,24
40709,78

21450,00
21450,00

643500,00
364650,00

48.

Ул. Свердлова, 12б, литера «А»

152-79

23.12.2006

-//-

-//-

72

72

845,4

845,4

18

18133830,00

17022226,22

675957,63

435646,15

21450,00

1557270,00

49.

Ул. Свердлова, 12б, литера «В»

152-80

23.11.2006

-//-

-//-

63

63

831,8

831,8

17

17842110,00

16748388,66

665083,45

428637,89

21450,00

1377090,00

50.

Ул. Свердлова, 12б литера «Г»

152-81

23.11.2006

-//-

-//

49

49

581,9

581,9

12

12481755,00

11716623,42

465270,58

299861,00

21450,00

1053195,00

51.

Ул. Свердлова, 12б, литера «Е»

152-82

23.11.2006

-//-

-//-

60

60

783,3

783,3

18

16801785,00

15771835,58

626304,24

403645,18

21450,00

1216215,00

52.

Ул. Свердлова, 12б, литера «Ж»

152-83

23.11.2006

-//-

-//-

34

34

579,3

579,3

12

12425985,00

11664272,12

463191,69

298521,19

21450,00

1216215,00

53.

Ул. Гааза, 1, литера «А»

152-37

23.11.2006

-//-

-//-

20

18

322,1

298,7

8

6407115,00

6014358,85

238831,96

153924,19

21450,00

1357785,00

54.

Ул. Гааза, 1, литера «Б»

152-38

23.11.2006

-//-

-//-

12

11

175,6

151,9

5

3258255,00

3058523,97

121454,89

78276,14

21450,00

709995,00

55.

Ул. Семашко, 11, литера «А»

152-10

23.11.2206

-//-

-//-

44

29

535,3

367,8

14

7889310,00

7405695,30

294082,34

189532,36

21450,00

2535390,00

56.

Ул. Семашко, 11, литера «Б»

152-56

23.11.2006

-//-

-//-

20

17

197,8

154,5

6

3314025,00

3110875,27

123533,77

79615,96

21450,00

1276275,00

57.

Ул. Семашко, 11, литера «В»

152-57

23.11.2006

-//-

-//-

5

4

70,4

46,1

2

988845,00

928228,80

36860,24

23755,96

21450,00

448305,00

58.

Ул. Семашко, 11, литеры «Д», «Д1»

152-59

23.11.2006

-//-

-//-

8

6

187,2

135,2

3

2900040,00

2722267,54

108102,06

69670,40

21450,00

274560,00

59.

Ул. Семашко, 15, литера «А»

152-60

23.11.2006

-//-

-//-

19

17

208,5

184,6

6

3959670,00

3716942,21

147600,89

95126,90

21450.00

909480,00

60.

Ул. Семашко, 15, литера «Б»

152-61

23.11.2006

-//-

-//-

27

7

285,4

110,3

4

2365935,00

2220903,49

88192,42

56839,09

21450,00

551265,00

61.

Ул. Семашко, 15, литера «В»

152-62

23.11.2006

-//-

-//-

9

3

163,6

88,2

1

1891890,00

1775917,14

70522,20

45450,66

21450,00

102960,00

62.

Ул. Семашко, 17, литера «Б»

152-64

23.11.2006

-//-

-//-

13

5

124,2

53,8

2

1154010,00

1083269,19

43015,10

27725,71

21450,00

283140,00

63.

Ул. Семашко, 17, литера «В»

152-65

23.11.2006

-//-

-//-

2

1

56,3

32,7

1

701415,00

658418,26

26151,43

16845,31

21450,00

908

761

11344,8

9918,6

273

Всего

212753970,00 199712151,94 7930633,60

5111184,46

70785,00
38983230,00

Всего аварийных МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фронда по городу-курорту Железноводску (единиц), - 47.
IV. Город Невинномысск
64.

Ул. Красноармейская, 70

793

30.04.2003

IV квартал
2011 г.

IV квартал
2011 г.

10

10

103,5

103,5

3

2220075,00

2083985,00

8612,00

65.

Ул. Октябрьская, 75

793

30.04.2003

-//-

-//-

12

12

172,0

172,0

6

66.

Ул. Советская, 8

793

30.04.2003

-//-

-//-

2

2

118,9

118,9

2

67.

Ул. Фрунзе, 136

793

30.04.2003

-//-

-//-

10

10

98,6

98,6

127478,00

21450,00

49335,00

3689400,00

3463240,00

2550405,00

2394065,00

14311,00

211849,00

21450,00

664950,00

9893,00

146447,00

21450,00

3

2114970,00

-

1985322,00

8204,00

121444,00

21450,00

686400,00

68.

Ул. Ленина, 97

793

30.04.2003

-//-

-//-

18

18

174,0

174,0

4

3732300,00

3503510,00

14477,00

214313,00

21450,00

454740,00

69.

Ул. Орджоникидзе, 72

793

30.04.2003

-//-

-//-

2

2

63,3

63,3

2

1357785,00

1274553,00

5267,00

77965,00

21450,00

184470,00
645645,00

70.

Ул. Революционная, 5

184

03.03.1967

-//-

-//-

11

11

105,9

105,9

4

2271555,00

2132309,00

8811,00

130435,00

21450,00

71.

Ул. Революционная, 190

793

30.04.2003

-//-

-//-

2

2

46,6

46,6

2

999570,00

938296,00

3877,00

57397,00

21450,00

373230,00

72.

Ул. Революционная, 262

793

30.04.2003

-//-

-//-

23

23

139,6

139,6

4

2994420,00

2810862,00

11615,00

171943,00

21450,00

437580,00

73.

Ул. Революционная, 266

793

30.04.2003

-//-

-//-

4

4

68,9

68,9

2

1477905,00

1387309,00

5733,00

84863,00

21450,00

193050,00

74.

Ул. Гагарина, 137

793

30.04.2003

-//-

-//-

5

5

83,5

83,5

2

1791075,00

1681282,00

6947,00

102846,00

21450,00

34320,00

75.

Ул. Розы Люксембург, 25

793

30.04.2003

-//-

-//-

11

11

99,9

99,9

2

2142855,00

2011498,00

8312,00

123045,00

21450,00

130845,00

110

110

1274,7

1274,7

36

27342315,00

25666231,00

106059,00

1570025,00

12

8022300,00

7530533,00

22862,00

468905,00

Всего

3854565,00

Всего аварийных МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда по городу Невинномысску (единиц), - 12.
V. Город Ставрополь
76.

Ул. Апанасенковская, 14

5042

21.10.2004

IV квартал
2011 г.

IV квартал
2011 г.

38

38

374,0

374,0

77.

Ул. Орджоникидзе, 81

1229

02.05.2006

-//-

-//-

29

29

387,3

387,3

9

8307585,00

7798330,00

23675,00

78.

Ул. Розы Люксембург, 12, литера «А»

724

30.08.1996

-//-

-//-

6

6

48,3

48,3

2

1036035,00

972526,00

2953,00

79.

Ул. Розы Люксембург, 24

4960

17.07.2002

-//-

-//-

37

37

467,6

467,6

17

10030020,00

9415180,00

28584,00

21450,00

2619045,00

485580,00

21450,00

1254825,00

60556,00

21450,00

465465,00

586256,00

21450,00

4545255,00

80.

Ул. Шевченко, 57

87

13.02.1990

-//-

-//-

34

34

505,2

505,2

10

10836540,00

10172260,00

30882,00

633398,00

21450,00

311025,00

81.

Просп. Карла Маркса, 18, литера «А»

179

26.02.1997

-//-

-//-

10

10

151,9

151,9

4

3258255,00

3058524,00

9286,00

190445,00

21450,00

454740,00

82.

Просп. Карла Маркса, 19

682

14.10.1986

-//-

-//-

6

6

85,8

85,8

2

1840410,00

1727593,00

5245,00

107572,00

21450,00

302445,00

83.

Ул. Клары Цеткин, 27

682

14.10.1996

-//-

-//-

12

12

127,3

127,3

4

2730585,00

2563200,00

7782,00

159603,00

21450,00

478335,00

84.

Ул. Подгорная, 1

296

10.07.1990

-//-

-//-

34

34

713,2

713,2

17

15298140,00

14360364,00

43597,00

894179,00

21450,00

1473615,00

85.

Ул. Подгорная, 79

415

12.11.1991

-//-

-//-

5

5

79,6

79,6

2

1707420,00

1602755,00

4866,00

99799,00

21450,00

42900,00

86.

Ул. Ясеновская, 1, литера «Б»

87

13.02.1990

-//-

-//-

8

8

103,9

103,9

3

2228655,00

2092038,00

6351,00

130266,00

21450,00

480480,00

219

219

3044,1

3044,1

82

65295945,00

61293303,00

186083,00

3816559,00

Всего

12428130,00

Всего аварийных МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда по городу Ставрополю (единиц), - 11.
VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района
87.

Ул. Красногвардейская, 10

Всего

1

24.10.2006

IV квартал
2011 г.

IV квартал
2011 г.

105

105

1404,2

1404,2

47

30120090,00

28273728,00

1477090,00

369272,00

21450,00

7003425,00

105

105

1404,2

1404,2

47

30120090,00

28273728,00

1477090,00

369272,00

7003425,00

13711435

13130496,46

90141480,00

Всего аварийных МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда по поселку Анджиевский Минераловодского района (единиц), - 1.
Итого

1702

1555

21840,1

20413,9

591

437878155,00 411036222,94

Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 87.
* Акт межведомственной комиссии, заключение межведомственной комиссии, постановление главы администрации соответствующего муниципального образования Ставропольского края в зависимости от законодательства Российской Федерации, действующего на дату признания многоквартирного дома аварийным.».

8

20 декабря 2011 года

УЧРедИтеЛИ:
МАЛАФЕЕВ ПРЕЗЕНТОВАЛ КНИГУ «ВРАТАРь»
Все средства от продажи книг будут перечислены в социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних.

В

Футбол
ЕВРОПЕЙСКИЕ
РАЗБОРКИ
ЛИГА ЕВРОПы
ГРУППА A
В Н П
М О
ПАОК
3 3 0 10-8 12
Рубин
3 2 1 11-5 11
----------------------------------Тоттенхэм 3 1 2 9-4 10
Шэмрок
0 0 6 4-19 0
ПАОК – Рубин – 1:1
ГРУППА L
Андерлехт 6 0 0 18-5 18
Локомотив 4 0 2 14-11 12
---------------------------------АЕК
1 0 5 8-15 3
Штурм
1 0 5 5-14 3
Андерлехт – Локомотив – 5:3
Впервые
в
советскороссийской истории все наши участники в розыгрышах
кубков УЕФА вышли в весеннюю стадию этих соревнований. Состоялись жеребьевки
1/8 финала лиги чемпионов и
1/16 и 1/8 лиги Европы. Победители групп лиги чемпионов
сыграют с командами, занявшими вторые места. ЦСКА в
соперники достался испанский «Реал», а «Зениту» - португальская «Бенфика». Московские железнодорожники
в 1/16 плей-офф лиги Европы
встретятся с «Атлетиком» (Испания), а «Рубин» - с «Олимпиакосом» (Греция). Уже определены и соперники пар в 1/8
финала лиги Европы. В случае успеха наших клубов «Локомотив» затем сыграет с победителем пары «Манчестер
Юнайтед» - «Аякс», а «Рубин» с лучшим клубом из пары «Металлист» - «Зальцбург».

выступления Виталия в чемпионате мира «Формула-1» были бы
просто невозможны, - говорится в обращении. - За прошедшие два года мы стали настоящими друзьями! Последние дни
в СМИ идет активная дискуссия
о том, что же ждет единственного российского гонщика «Больших призов». Спешим вас заверить – история России и Виталия Петрова в «Формуле-1» только начинается! Очень скоро мы
сообщим вам о новой программе пилота, которая стартует в
январе 2012 года».

НАШИМ
ПРЕДСТОИТ
НЕЛЕГКИЙ ПУТь
В ВЕНЕСУэЛУ

Стало известно, в каких
странах определятся
последние участники
баскетбольного
олимпийского турнира

ЯЧЕСЛАВ стал героем всего
Санкт-Петербурга, ведь благодаря его сейвам «Зенит»
впервые в своей истории вышел в плей-офф лиги чемпионов - самого престижного турнира Старого Света.
Поэтому в магазин пришло
столько народу, сколько, наверное, не приходило никогда. Многие не просто подходили купить
книгу и взять автограф, но еще и
поблагодарить за праздник, который Слава подарил городу. Книга
«Вратарь» написана вратарем питерской команды в соавторстве с
его тренером Владимиром Савиным еще в 2009 году. Но тогда тысячный тираж не удалось распродать полностью, и вот теперь после решающего матча нынешнего года, в котором Малафеев стал
настоящим героем, было решено
сделать специальную акцию.

Решение об этом было принято на заседании ФИБА в Мадриде, сообщает официальный
сайт федерации. За три оставшиеся путевки на Игры в столице Венесуэлы Каракасе со 2
по 8 июля следующего года поспорят 12 команд. Кроме россиян это сборные Анголы, Доминиканской Республики, Македонии, Греции, Иордании,
Кореи, Литвы, Новой Зеландии, Нигерии и Пуэрто-Рико.
На том же заседании была на-

По информации СУ СКР по краю, оперуполномоченный уголовного розыска ОВД по Изобильненскому району Алексей Греховодов и старший участковый Виталий Тищенко «застукали»
местного жителя за незаконной рыбной ловлей. И предложили
бартер: мужчина платит им 10 тысяч рублей, а они не привлекают его к уголовной ответственности.
ю. ФИЛь.

звана страна-организатор квалификационного олимпийского турнира у женщин. В Турции
за четыре пу тевки (25 июня
– 1 июля) также поспорят 12
сборных. Женская сборная
России как победитель прошедшего в Польше чемпионата Европы попала в Лондон автоматически.

ПАВЛюЧЕНКО
В ЦЕНТРЕ ТОРГА
В клубе «Куинз
Парк Рейнджерс»
заинтересованы
в услугах российского
форварда «Тоттенхэма»
Романа Павлюченко.
Клуб готов приобрести фут-

болиста в ближайшее трансферное окно. По информации издания, «КПР» готов выложить за Павлюченко 15 миллионов фунтов, тогда как московский «Локомотив» планирует приобрести «спящего гиганта» за 8 миллионов.
После 14 туров «Куинз Парк
Рейнджерс» занимает десятое место в чемпионате английской премьер-лиги. В нынешнем сезоне Павлюченко
лишь дважды вышел на поле
в матчах премьер-лиги, и оба
раза на замену. Однако главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Харри Реднапп заявил, что отпустит российского форварда только в том случае, если найдет ему замену.

Победитель турнира в весовой категории
86 килограммов Валентин Скрипаль: «Свою жизнь
хочу связать с армией».

.

ЕБЯТА и девушки соперничают только на ринге, - говорит судья международной категории, вице-президент
федерации по кикбоксингу Ставропольского края Виталий Соломко. – А после поединков это настоящие товарищи и друзья. Спорт, честная борьба объединяют
сильных духом людей.
Лучшие клубы, а также кикбоксеры, показавшие наивысшие
результаты в личном зачете, получили кубки, медали, дипломы, ценные призы.
Один из победителей турнира – молодой невинномысский
кикбоксер Валентин Скрипаль. Ему не было равных в весовой
категории 86 килограммов.
- Боевыми единоборствами я занимаюсь уже десять лет, - говорит Валентин. – В секцию меня, семилетнего, привел за руку
отец. Честно скажу: сначала заниматься не очень нравилось, а
потом втянулся и без спорта себя просто не мыслю. Карате, айкидо, бокс – занимался этими видами единоборств, но остановился все же на кикбоксинге. В мае этого года мне совсем немного не хватило до победы на открытом турнире по боксу на
призы почетного гражданина Невинномысска Г. Стрижакова. А
потому нынешний успех для меня ценен вдвойне. Вообще же,
спорт помог мне определиться с выбором профессии. Я твердо решил: свяжу свою дальнейшую жизнь с армией.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

кроссворд

ся.
- Нет, ну успех-то, конечно, есть. Но говорю же: я им
не пользуюсь.
- Что такое 90-60-90?
- Езда мимо гаишника.

Из новостного блока:
«Вчера на центральной площади произошло столкновение автомобилей ВМW Z3
и Нammеr. Участники ДТП
отделались легкими огнестрельными ранениями.
Д'Артаньян обнимает и
целует Миледи. Вдруг у
нее сползает платье с плеч.
Д'Артаньян видит лилию на
левом плече и отскакивает с
возгласом:
- Миледи, вы проститутка?!
- Вы лох, Д'Артаньян, это
же «Адидас»!
Девушка
спрашивает
свою замужнюю подругу:
- А почему ты своего мужа называешь «кот ученый?». Он что, действительно такой умный?
- Нет, просто он постоянно ходит налево и при этом
еще и сказки рассказывает.
- Ух ты! Как много у тебя
друзей!
- Сомневаюсь!
- Почему? Смотри, какую
кучу подарков тебе надарили.
- Одни пепельницы и зажигалки. А ведь я всем сказал, что собираюсь бросить
курить.
Египет. Бедуин изо всех
сил выбивает свой ковер.

Подходит русский турист:
- Ну что, братан, не заводится?..
Гаишник останавливает машину, а за рулем - его бывшая
учительница:
- Здравствуйте, Марь Иванна, доставайте ручку, бумагу и
пишите 100 раз: «Я больше никогда не буду нарушать правила дорожного движения...»
Как сказал знакомый пожарник: «Тяжелее всего мне
пришлось гасить свой кредит».
Купил надувную кровать.
В инструкции на дюжине
языков написано: «Не использовать при купании».
И только на русском: «При
купании держитесь за боковые
ремешки».
- Ах, какая музыкальная
палитра! Только глиссандо на восьмушку запаздывает...
- Из всего, что сказал, только поллитра знаю.
- Але, зайка, ну ты где? Я тебя уже полчаса жду!
- Ну, пуся, я собиралась.
- Зая, все уже сдали экзамен, и если через полчаса тебя
не будет - твой пуся расстроится и отчислит тебя!

Прогноз Погоды

20 - 22 декабря

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  ЮВ 5-6 3...2 2...5
3...7
21.12   ЮВ 1-2 3...2
3...3
6...7
22.12   З 4-5
Рн КМВ
2...4
20.12   ЮВ 3-4 3...2
Минводы,
Пятигорск,
3...2
2...6
21.12   СВ 1-2
Кисловодск,
Георгиевск,
22.12
Новопавловск
 З 1-2 2...2 4...6
Центральная
20.12
  ЮВ 5-6 5...4 4...5
и Северная зоны
Светлоград,
4...6
21.12   ЮВ 3-2 4...4
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 22.12
  СЗ 4-5 4...3 6...7
Дивное
20.12
Восточная зона
  ЮВ 2-5 5...5 5...6
Буденновск, Арзгир,
5...5
5...6
21.12   В 1-2
Левокумское,
Зеленокумск,
СЗ
2-4
4...4
4...8
22.12
Степное, Рощино
 
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

20.12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Картина Леонардо да Винчи. 10.
Лесоруб. 11. Место, территория
как объект сельскохозяйственного использования или как место охоты. 12. Вид брюк из прочной ткани. 13. Чердачное окно в
архитектуре. 15. Предметы, принадлежности обихода. 17. Временный правитель. 19. Красногрудый воробей. 22. Изображение священного животного
или растения. 24. Вид ДТП. 25.
Бальнеологический и грязевой
курорт в Ставропольском крае.
26. Измельчение материала механическим способом. 27. Ложечка, из которой причащают
мирян и священнослужителей.
28. Грузовая повозка. 30. Этот
африканский музыкальный инструмент входит в состав джаза.
33. Дорога, параллельная линии
фронта. 36. Неродной сын одного из супругов. 39. Самый большой европейский аэропорт. 40.
Легкая материя, обмотанная вокруг головы. 41. Место в деревне позади изб. 42. Липучая этикетка.



заключения. 35. Река на Камчатке. 37. Группа произведений с одной тематикой. 38. Футляр для холодного оружия.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННыЙ 17 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Джунгли. 7. Кавычки.
10. Осмотр. 11. Карета. 12. Паритет. 14. Абрау.
15. юниор. 16. Напиток. 19. Стезя. 21. этика.
22. Миллилитр. 23. Желоб. 26. Алеко. 29. Инициал. 31. Мерин. 32. Ерник. 33. Десяток. 36.
Тление. 37. Аэлита. 38. Авиация. 39. Хлопуша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сухогруз. 2. Гипюр. 3.
Октет. 4. Очеркист. 5. Дискант. 6. Гарпун. 8.
Виктюк. 9. Историк. 13. Инициация. 17. Аллен.
18. Олива. 20. Ямб. 21. эра. 24. Ермолка. 25.
Охранник. 27. Линолеум. 28. Кокетка. 29. Индеец. 30. Лекало. 34. Свояк. 35. Труха.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та
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щина отметила, что даже не знала наверняка, что такое письмо
существует, поэтому не думала
о нем все те годы, что оно путешествовало или лежало где-то
на почте.
В ближайшее время к Бетти
Уилсон в Арканзас отправится
ее дочь, которая живет в Анкоридже. Она планирует передать
матери письмо 33-летней давности.

Уилсона. Сам он скончался летом 2011 года и, таким образом,
не дождался письма от родных.
Вдова Джеймса, Бетти, в настоящее время проживает в Арканзасе и узнала о доставке
письма от своей подруги Нормы
Макдоналд, которая поселилась
в доме Уилсонов в Анкоридже.
Она сообщила Бетти о полученном конверте по телефону. Жен-

БелОруССкий
БОБер СОрВАл
ДОСТАВку
кОнТрАБАнДных
СигАреТ В лиТВу
Белорусский бобер, сам
того не зная, пресек попытку доставки контрабандных
сигарет в Литву, сообщается

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(зам. председателя ПСК),
А. В. Володченко(первый
за м. гл. редактора),
Г. М. Герасименко, А. А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

ООО «Арго», г. Ессентуки, информирует: согласно постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 69/13 от 24.11.2011 г. установлены тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на 2012 г.: 1) с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 397,52
руб./т, 2) с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 421,37 руб./т, 3) с
01.09.2012 по 31.12.2012 – 442,06 руб./т.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
плановые финансово-экономические показатели ООО «Арго»
на 2012 г. находятся на сайте www.argokmv.ru в разделе «Документы».

ИЗВЕщЕНИЕ

Управление по недропользованию по Ставропольскому краю извещает о признании аукционов на получение
права пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья на Кучерлинском и Веселовском участках в Туркменском и Минераловодском районах Ставропольского края несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие в аукционах (приказы
Ставропольнедра от 28.11.2011 № 100-п и от 12.12.2011
№ 111-п).
Управление по недропользованию по Ставропольскому краю извещает о признании конкурса на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи известняков-ракушечников для цементного производства на Северо-Спасском участке в Благодарненском районе Ставропольского края несостоявшимся в связи с поступлением на участие в конкурсе заявки только от одного участника — ЗАО «Недра».
На основании п. 4 ст. 10.1 и ст. 13.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в соответствии с п. 1.6 Порядка и условий проведения конкурса решено предоставить ЗАО «Недра» право пользования недрами СевероСпасского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи известняков-ракушечников для цементного производства на условиях объявленного конкурса
с учетом технико-экономических предложений по освоению участка недр и предложения по размеру разового
платежа за пользование недрами в размере 610000 рублей (приказ Ставропольнедра от 01.12.2011 № 101-п).

Уважаемый акционер ОАО «Кисловодский
хлебомакаронный комбинат»!
Совет директоров открытого акционерного
общества «Кисловодский хлебомакаронный
комбинат», расположенного по адресу:
Ставропольский край, город Кисловодск,
ул. Седлогорская, 2, сообщает о созыве
внеочередного общего собрания акционеров
общества в форме собрания 11 января 2012 года
в 12 часов 00 минут по местному времени по
адресу: город Кисловодск, ул. Седлогорская, 2,
со следующей повесткой дня:

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

на официальном сайте Государственного пограничного
комитета страны. Животное
стало невольным пограничником на реке Вилия, протекающей по территории Белоруссии и Литвы.
Как выяснилось, контрабандисты пытались переправить
по реке 12 коробов с сигаретами. Они упаковали коробы в черные пакеты, закрепили их на
плоту, снабдили груз GPSнавигатором и отправили по
реке. Однако на пути следования сигарет возникло препятствие, учиненное бобром.
Грызун повалил дерево,
растущее рядом с берегом,
и оно упало в воду, перегородив путь плоту с сигаретами. Плот застрял примерно в
15 метрах от государственной границы, и его смогли
обнаружить пограничники. В
настоящее время сотрудни-

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом
рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе по двусторонним договорам куплипродажи за октябрь 2011 г.
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности),
объемов поставки электрической энергии (мощности) по
договору, цены на электрическую энергию (мощность) за
октябрь 2011 г.



оТдеЛы:

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

Вниманию потребителей
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!
Доводим до сведения потребителей, акционеров
и других заинтересованных лиц, что на
официальном сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт»
(http://www.staves.ru) в разделе «Потребителям
электрической энергии»/«Стандарты раскрытия
информации субъектами оптового и розничного
рынков» размещена следующая информация
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ОТпрАВленнОе
33 гОДА нАзАД
пиСьмО нАшлО
СВОегО АДреСАТА
Письмо, отправленное в
октябре 1978 года из Атланты, США, на Аляску, наконец
пришло на указанный адрес
в Анкоридж, сообщает Lenta.
ru.
По словам сотрудников местной почты, они не знают, где находилось письмо все эти 33 года
и почему оно затерялось по пути. Работники почтового отделения утверждают, что сейчас уже
невозможно восстановить путь,
проделанный конвертом.
Письмо, датированное 1978
годом, адресовано супругам
Джеймсу и Бетти Уилсонам. Авторами послания являются родственники со стороны Джеймса



1. О выплате промежуточных дивидендов.
Начало регистрации акционеров и их представителей, явившихся на общее собрание акционеров, - 11 час.
00 мин. по местному времени 11 января 2012 года. К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 16 декабря 2011 года, при наличии у акционера документа, удостоверяющего личность, у представителя акционера — документа, удостоверяющего личность, и доверенности, содержащей
сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С материалами к общему собранию можно ознакомиться с 20 декабря 2011 г. по 11 января 2012 г. в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: город Кисловодск,
ул. Седлогорская, 2.
Совет директоров ОАО «Кисловодский
хлебомакаронный комбинат».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лихой
кавказский наездник. 2. Японская мафия. 3. Мыслитель, один из основоположников научного коммунизма. 4. Площадка для катания на коньках.
5. Черноморский климатический курорт. 6. Мастер по изготовлению бочек на Руси. 7. Стимулятор, временно повышающий физические силы и
нервную активность организма. 8. Французский
режиссер, постановщик фильма «Пятый элемент».
14. Греки, подавшиеся в Колхиду за золотым руном. 16. Вещество, необходимое для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма. 18. Плодово-ягодный кустарник. 20. Столица
Багамских островов. 21. В боксе трехминутный
период в поединке. 23. Самый образованный известняк. 24. Река в Африке. 28. Музыкальная пьеса по мотивам нескольких произведений. 29. Географический пояс. 31. Трехполосная спортфирма. 32. Главный строительный материал всех времен. 34. Помещение для временного одиночного

Правительство
Ставропольского края

РедСОвет:

В Изобильненском районе два экс-милиционера
приговорены к двум с половиной годам лишения
свободы условно каждый за покушение на
мошенничество.

-Р

На официальном
сайте Виталия
Петрова опубликовано
обращение его
менеджера Оксаны
Косаченко к
поклонникам гонщика.

-Я

В Георгиевском районе завершено расследование
и направлено в суд уголовное дело в отношении
трех 17-летних местных жителей, убивших
таксиста.

НА КРюЧКЕ

В Невинномысске четвертый раз
прошел открытый турнир «Дружба
народов» по кикбоксингу. В состязаниях
приняли участие 163 спортсмена Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

не пользуюсь успехом у женщин.
- Чего заливаешь-то? Вокруг тебя бабы так и вьют-

ЖИЗНь НА ЗАПЧАСТИ

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, недоросли, сев
в такси, указали водителю адрес — окраину поселка Нового.
Приехав на место, они зарезали 24-летнего «извозчика», а автомобиль перегнали домой к одному из них. Машину отморозки планировали разобрать и продать на запчасти.

СОПЕРНИЧАюТ ТОЛьКО НА РИНГЕ

ЖИЗНь ПЕТРОВА
В «ФОРМУЛЕ»
ТОЛьКО
НАЧИНАЕТСЯ

В нем представитель пилота дает ясно понять, что, несмотря на решение «Лотуса»
сделать ставку на Кими Райкконена и Ромэна Грожана, карьера россиянина в «Формуле-1» только начинается. Напомним, Петров два последних сезона выступал за команду «Лотус Рено». «Спасибо вам огромное за вашу поддержку и любовь, без которых

суд да дело

ÐÅÊËÀÌÀ
на Играх в Лондоне-2012.
Мужская сборная России
за право попасть
в британскую столицу
поспорит в Венесуэле,
где сыграет в начале
июля.

дума Ставропольского края



ки комитета выясняют, кто стоит за отправкой сигарет по реке.
Бобры валят деревья для
строительства хатки. В качестве
заготовки для будущего жилища
грызуны часто используют ствол
дерева, которое повалено в реку. Постепенно бобер обкладывает дерево строительным материалом со всех сторон и таким
образом возводит хатку.
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