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АКТУАЛЬНО

С НАСТУПАЮЩИМ!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЛУЧШИЕ - С НАМИ
В администрации Ставрополя 
состоялась церемония 
награждения финалистов 
молодежного образовательного 
проекта «Лучшие - с нами!». 

Сертификаты участникам вручали пар-
тнеры проекта, в числе которых глава ад-
министрации города Ставрополя А. Джат-
доев и министр образования и молодежной 
политики СК В. Лямин. Проект «Лучшие - 
с нами!» стартовал в июне этого года. За 
шесть месяцев он объединил более 1600 
школьников и студентов, создав в Ставро-
поле единое молодежное информационно-
коммуникационное пространство. Ребята 
участвовали в конкурсе социальной ре-
кламы «Город, в котором я живу», прошли 
образовательные курсы, мастер-классы 
и тренинги, создавали молодежные теле-
визионные ток-шоу. В результате двое из 
них были рекомендованы в качестве пресс-
секретарей в центр молодежных проек-
тов, восемь человек стали спецкорами те-
лекомпании «26-й регион», 54 участника 
вошли в молодежные тренерские группы. 

А. ФРОЛОВ.

ИМЕННОЙ УЧАСТОК
В гимназии № 3 Ставрополя 
открылся первый в крае именной 
избирательный участок. 

Ему присвоено имя Бориса Валенти-
новича Левицкого, боевого генерала, об-
щественного деятеля, который на протя-
жении многих лет занимался патриотиче-
ским воспитанием молодежи и помогал 
военным пенсионерам. Избирательный 
участок №10 выбран не случайно. Именно 
здесь находился избирательный участок 
Б. Левицкого по месту его жительства. По-
сле окончания танкового училища он про-
шел путь от командира танкового взвода 
до начальника оперативного отдела штаба 
2-й гвардейской танковой армии. Богатый 
организаторский опыт сделал возможным 
назначение генерал-майора Б. Левицкого 
на ответственный пост военного комисса-
ра Ставропольского края, на котором он 
прослужил с 1986 по 1995 год. Награж-

ден орденом Красной Звезды, ордена-
ми «За военные заслуги», «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах» 3-й степени, 
18 медалями.  В последние годы жизни до 
2011 года он являлся первым заместите-
лем председателя Ставропольской крае-
вой организации ветеранов войны, труда 
и Вооруженных сил и членом краевой из-
бирательной комиссии. На мероприятии 
присутствовали друзья, соратники и бое-
вые товарищи Б. Левицкого, члены избир-
кома, которые почтили его память мину-
той молчания. Председатель крайизбир-
кома Е. Демьянов выразил надежду, что в 
ближайшем будущем в районах и городах 
Ставрополья также появятся именные из-
бирательные участки.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

ПОЧТА БУДЕТ 
РАБОТАТЬ
Как сообщает пресс-служба УФПС 
по краю, для обслуживания клиен-
тов в новогодние праздники уста-
новлен специальный режим рабо-
ты отделений почтовой связи.

В последний день уходящего года они 
работают с сокращением рабочего дня на 
один час. Отделения с круглосуточным ре-
жимом работы будут открыты до 21 часа.  
1, 2 и 7 января для почтовых отделений яв-
ляются выходными днями, а 3, 4, 5 и 8 ян-
варя они работают по установленному гра-
фику. 6 января рабочий день почтовых от-
делений будет сокращен на один час. До-
ставка пенсий и пособий в праздничные 
дни осуществляется по согласованию с 
региональными отделениями Пенсионно-
го фонда РФ.

А. ФРОЛОВ.

КАВМИНВОДЫ ЖДУТ 
«ВСЮ РОССИЮ» 
Вчера в Ставрополе прошло 
заседание президиума Союза 
журналистов Ставрополья (СЖС). 

По традиции началось оно с принятия 
новых членов. В канун Нового года пяте-
ро наших коллег стали членами творческо-

го союза. Были обсуждены стратегические 
вопросы (в частности, предложение о про-
ведении фестиваля «Вся Россия - 2015»  на 
Кавминводах), тактические (о поездке де-
легации СЖС в Республику Дагестан в на-
чале лета, о проведении в феврале школы 
расследовательской журналистики, Бала 
прессы) и другие. Президиум Союза жур-
налистов Ставрополья поздравляет более 
полутысячный отряд членов СЖС с насту-
пающими Новым годом и Рождеством. В 
поздравлении, в частности, говорится: 
«Пусть наступающий год будет благоскло-
нен к людям нашей профессии - пишущим, 
снимающим, выходящим в эфир и Всемир-
ную сеть! Пусть чувство удовлетворения от 
честно сделанной работы станет залогом 
того, чтобы нас, журналистов, наши читате-
ли, слушатели, телезрители воспринима-
ли как слуг общества, а не как прислужни-
ков кого бы то ни было!».

Пресс-служба Союза 
журналистов Ставрополья.

ПОГОДНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ 
О том, какие сюрпризы нам гото-
вит погода в праздничные дни, 
«СП» рассказала заместитель 
начальника Ставропольского 
гидрометцентра Наталья 
Клименко:

- В крае в ближайшие дни будет ветре-
но, ночью - небольшой мороз, а днем - не-
высокая плюсовая температура. В ново-
годнюю ночь подморозит до 7 градусов, 
возможно, припорошит снежок. Но силь-
ных осадков не ожидается. Кстати, по-
следние 10 лет с морозами и обильным 
снегом мы встречали Новый год лишь в 
2008 и 2013 годах. По предварительным 
прогнозам, оставшаяся часть зимы будет 
довольно мягкой. В частности, теплее 
обычного ожидается январь - продолжит-
ся чередование слабого плюса и минуса, 
но будет и по-настоящему холодно, в от-
дельные дни - до 12 градусов мороза.

И. БОСЕНКО.    

Н
АСТУПАЕТ Новый год, и 
по традиции мы подво-
дим итоги года минувше-
го, радуемся успехам, из-
влекаем уроки из трудно-

го опыта, строим планы на бу-
дущее. В уходящем году став-
ропольцы вырастили неплохой 
урожай зерновых, добились 
определенных успехов в жи-
вотноводческой отрасли. В об-
щем, свое определение одной 
из основных житниц России 
наш край оправдывает. Став-
ропольская пшеница востре-
бованна, ее качество ценит-
ся и на российском, и на меж-
дународном уровне, и коллек-
тив Ипатовского логистическо-
го центра играет в этом не по-
следнюю роль.

Хочется выразить благо-
дарность всем нашим бизнес-
партнерам: огромное спаси-
бо за плодотворное сотрудни-
чество, за то, что мы работа-

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло 
при поддержке адми-
нистрации Ставрополя, 
кондитерской компа-
нии «Сласти от Насти» 

и центра танцевального ис-
кусства «Лаки Джем».

Мегашоу стало своеобраз-
ным подведением итогов для 
танцоров «Лаки Джем», за год 

завоевавших 335 медалей и 29 
кубков на различных россий-
ских и международных сорев-
нованиях. На Всемирной олим-
пиаде в Москве коллектив за-
нял четвертое место среди  
российских конкурентов. Мно-
гие ребята стали обладателя-
ми и призерами Кубка мира. А 
самого большого успеха доби-

Подарили праздник

Накануне новогодних праздников 
в ставропольском кинотеатре «Салют» прошел 
большой благотворительный концерт, на который 
было приглашено более сотни ребят из детских 
домов и приютов краевого центра. 

лась руководитель «Лаки Джем» 
Екатерина Федотова, завоевав-
шая звание чемпионки Европы 
по хип-хопу в Амстердаме, а че-
рез три месяца выигравшая се-
ребряную медаль чемпионата 
мира в Копенгагене.

До отказа заполненный 
зал два часа аплодисментами 
встречал и провожал всех вы-
ступавших. А здесь были пред-
ставлены не только хип-хоп и ха-
ус - то, чем ребята занимаются в 
коллективе, но и танцевальные 
номера многих народов мира: 
зажигательные танцы Латин-

ской Америки и Японии, Вели-
кобритании и Древнего Египта. 
Особую радость у присутствую-
щих вызвали русские народные 
танцы. Все номера исполнялись 
в национальных костюмах, кото-
рые ребята вместе с родителя-
ми сами готовили и шили специ-
ально к выступлению. 

Напоследок все ребята, 
пришедшие на праздник, по-
лучили новогодние сладкие 
подарки из рук Деда Мороза 
и Снегурочки, а также детей-
танцоров. 

С. ВИЗЕ.

ем сообща, понимаем и под-
держиваем друг друга. Низ-
кий поклон хлеборобам края, 
аграриям, всем труженикам 
земли родной, кто украшает 

ее своими заботами, а не бе-
гает по свету в поисках легкой 
жизни и длинного рубля. Тру-
долюбия нашим земледельцам 
не занимать: закаленные паля-

щими суховеями и морозными 
зимами, они творят чудеса на-
стоящего трудолюбия своими 
мозолистыми руками, своими 
сердцами. Хлебная нива ода-
рит щедро только тогда, когда 
в нее вложит труд и душу каж-
дый – от механизаторов до ру-
ководителей, умеющих гра-
мотно организовать произ-
водство, внедряющих новые 
современные технологии.

 Поздравляя всех коллег, 
бизнес-партнеров и читате-
лей «Ставропольской правды», 
я хочу пожелать, чтобы следую-
щий год был спокойным, мир-
ным, чтобы он принес новые 
успехи и чувство гордости за 
наш край, за нашу страну! Сча-
стья, мира и уюта вашим серд-
цам и вашим домам!

АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель Ипатовско-

го логистического центра.

Чтобы мы гордились своим краем!
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ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ 
ДЛЯ МЕДИКОВ
В канун Нового года автопарк 
Ставропольской краевой клинической 
больницы пополнился пятью новыми 
санитарными автомобилями

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ це-
ремонии вручения клю-
чей приняли участие 
почти все медики боль-
ницы, а также многие  

пациенты. Среди почетных 
гостей были врио губернато-
ра В. Владимиров, замести-
тель председателя ПСК И. Ку-
валдина, министр здравоох-
ранения края В. Мажаров. 

Автомобили закуплены 
за счет средств региональ-
ного бюджета и будут ис-
пользоваться для экстрен-
ных выездов специалистов 
во все районы края. Уже поч-
ти шесть десятилетий служ-

ба экстренной консульта-
тивной медицинской помо-
щи работает на базе Ставро-
польской краевой клиниче-
ской больницы. Если в 2012 
году ею было осуществле-
но 670 выездов и выполнено 
367 операций, то за 10 меся-
цев 2013-го - уже 800 выез-
дов и 378 операций. Количе-
ство больных, которым оказа-
на помощь, тоже выросло. Ав-
томобили  - главный фактор 

скорости и надежности меди-
цинской помощи. «Знаю, что 
это долгожданный подарок в 
канун праздника, и мне при-
ятно принимать участие в та-
ком важном для вас событии, 
- обратился глава края к вра-
чам. - Я уверен, что теперь бу-
дет спасено еще больше жиз-
ней». 

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

О
ТКРЫЛИ собрание ви-
деообращением главы 
МЧС России В. Пучко-
ва, который поздравил 
спасателей страны, от-

метив, что уходящий 2013 год 
выдался напряженным, одна-
ко они в полной мере проде-
монстрировали профессио-
нализм и выдержку. Впервые 
пришлось ликвидировать по-
следствия падения метеорита 
в Челябинской области. Тяже-
лым испытанием для всей спа-
сательной службы стало наво-
днение на Дальнем Востоке. 

Поздравить спасателей 
приехал временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора В. Владимиров.

- Невзирая ни на что, вы 
спасаете людей, и за это вам 

огромное спасибо. Ваша ра-
бота сложная, скорбная, по-
тому что вы первые прихо-
дите в момент человеческой 
трагедии. Желаю, чтобы вы 
меньше работали, а свои 
профессиональные навыки 
оттачивали на полигонах и 
тренажерах.

Лучших в профессии 
В.  Вла димиров наградил цен-
ными подарками и благодар-
ственными письмами, а глав-
ному врачу краевой станции 
переливания крови М. Гу-
бановой вручил нагрудный 
знак «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ».

Присутствующих в зале 
поздравил и главный феде-
ральный инспектор по краю 
С. Ушаков: 

- На Ставрополье служба 
спасателей, безусловно, со-
стоялась. Вы всегда там, где 
ваш труд нужен. Пусть пред-
стоящие праздники пройдут 
спокойно. Уделите внимание 
родным и близким.

Благодарственные пись-
ма от депутатского корпуса 
краевой Думы отличившимся 
вручил председатель коми-
тета Думы СК по безопасно-
сти, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организа-
циям и казачеству П. Марчен-
ко. Добрые слова в адрес спа-
сателей прозвучали от главы 
администрации Ставрополя 
А. Джатдоева и руководителя 
ГУ МЧС России по СК А. Ива-
ницкого. 

И. БОСЕНКО.

ОНИ ПРИХОДЯТ 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ 
Вчера с профессиональным праздником поздравляли 
спасателей, в их честь в Ставропольском государственном 
аграрном университете состоялось торжественное собрание

П
ОЗДРАВИТЬ юбиляров 
пришли заместитель 
председателя ПСК И.  Ку-
валдина, первый заме-
ститель председателя 

Думы СК Д. Судавцов, заме-
ститель председателя Феде-
рации профсоюзов края Т.  Че-
чина, президент «Конгресса 
деловых кругов Ставрополья» 
В. Травов и другие. Оценивая 
деятельность организации-

юбиляра, ее лидер Т. Ивано-
ва подчеркнула, что в центре 
внимания всегда оставалась 
забота о людях труда. В част-
ности, по инициативе профсо-
юзной стороны удалось до-
биться увеличения бюджет-
ного финансирования фон-
да оплаты труда учреждений 
социальной защиты населе-
ния СК на общую сумму в 124 
млн руб. Правовая и техниче-

Первый заместитель председателя 
Думы СК Дмитрий Судавцов 
встретился с игроками и тренерами 
женской гандбольной команды 
Ставрополя, сообщает пресс-
служба краевого паралмента.

В 
НЕПРИНУЖДЕННОЙ обстановке за чаш-
кой чая  обсуждались вопросы разви-
тия в крае профессионального и люби-
тельского спорта. Сегодня гандбольный 
клуб «Ставрополье» достойно представ-

ляет наш регион, занимая промежуточное пер-
вое место в Высшей лиге российского чемпи-

оната. Среди игроков немало мастеров высо-
кого класса, которые привлекаются во взрос-
лую и молодежную сборные страны.  Дмитрий 
Судавцов подчеркнул, что, несмотря на слож-
ный процесс формирования бюджета 2014 го-
да, парламентариям удалось найти средства, 
необходимые для деятельности профессио-
нальных спортивных команд. Первый вице-
спикер пожелал очаровательным спортсмен-
кам успехов в турнирной борьбе, здоровья и 
всего наилучшего в наступающем 2014 году. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

ВСТРЕЧА С ГАНДБОЛИСТКАМИ

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ ская инспекции труда крайко-
ма профсоюза осуществляют 
действенную досудебную за-
щиту прав членов профсою-
за, их представительство в 
судебных органах. Успешно 
реализуется план совмест-
ных мероприятий с проку-
ратурой и Государственной 
инспекцией труда в Ставро-
польском крае.

На заседании сказано 
много добрых слов в адрес 
краевой организации, отме-
чена наградами работа ее ак-
тивистов. Т. Ивановой вице-
премьер краевого прави-
тельства И. Кувалдина вру-
чила медаль «За доблестный 
труд» III степени.

Л. НИКОЛАЕВА.

В правительстве края состоялось торжественное 
заседание, посвященное 95-летию профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ и 20-летию воссоздания 
его краевой организации.

 ПОЧЕТНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Как сообщили в пресс-службе Думы СК, 
председатель думского комитета по 
культуре, молодежной политике, физиче-
ской культуре и СМИ Елена Бондаренко 
избрана вице-президентом Ставрополь-
ской краевой федерации дзюдо и самбо. 
Парламентарий отметила, что эта почет-
ная должность - для нее большая ответ-
ственность. Она выразила уверенность, 
что новые высоты покорятся ставрополь-
ским спортсменам под руководством 
нового президента федерации дзюдо и 
самбо Ставрополья Мухамеда Папшуова, 
воспитавшего в созданной им спортив-
ной школе немало прославленных бор-
цов - чемпионов мира и Европы. 

С. ВИЗЕ.

 ПОДАРКИ 
ОТ МИНСЕЛЬХОЗА

Министр сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев побывал в гостях у воспи-
танников школы-интерната № 9 села Па-
динского Новоселицкого района. Он по-
здравил ребят и весь коллектив с насту-
пающим Новым годом и пожелал испол-
нения намеченных планов. Как сообщили 
в пресс-службе министерства, в завер-
шение встречи дети получили подарки, 
сладкие сюрпризы, а воспитатели и учи-
теля оргтехнику.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШИМ ЖУРНАЛИСТАМ
В Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края состоялось торжественное 
подведение итогов журналистского кон-
курса, посвященного 65-летию ФПСК. 
Председатель ФПСК В. Брыкалов, вру-
чая заслуженные награды, выразил ис-
креннюю признательность представите-
лям краевого медиасообщества за пло-
дотворное информационное сотрудниче-
ство, благодаря которому жители Ставро-
полья получают регулярную и объектив-
ную информацию о деятельности проф- 
союзов. Первое место по итогам творче-
ского конкурса в номинации «Краевые пе-
чатные СМИ» присуждено редактору от-
дела политики «Ставропольской правды» 
Людмиле Ковалевской. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 МИССИОНЕРСКОМУ
ЦЕНТРУ БЫТЬ

В Георгиевской и Прасковейской епар-
хии скоро появится свой миссионерский 
центр. Для этой цели администрация Ге-
оргиевска передала церкви в безвозмезд-
ное пользование сроком на десять лет по-
мещение на первом этаже двухэтажного 
здания бывшей гостиницы «Лувр», явля-
ющегося, кстати, объектом культурного 
наследия федерального значения. Часть 
здания много лет пустовала, а сейчас на-
ходится в плачевном состоянии. Силами 
епархии и благотворителей намечается в 
предстоящем году провести ремонтно-
реставрационные работы. Недавно здесь 
побывал правящий архиерей епископ Ге-
деон, который детально ознакомился с 
положением дел. В миссионерском цен-
тре планируется проведение различных 
духовно-просветительских, культурных 
и социально значимых мероприятий.

Н. БЫКОВА.

 ЗАСИЛЬЕ МЫШЕЙ
Заселенность полей мышевидными гры-
зунами на Ставрополье в четыре раза вы-
ше, нежели в это время прошлого года. 
По оперативной информации министер-
ства сельского хозяйства СК, обследова-
но около двух миллионов озимых, вреди-
тели обнаружены на 758 тысячах гектаров 
со средней численностью 21 нора на гек-
тар. Защитные мероприятия по борьбе с 
этими грызунами проведены уже на 597 
тысячах гектаров. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ШПАКОВСКИЙ «ОТКАТ»
Глава администрации Шпаковского рай-
она В. Губанов задержан при получении 
взятки в размере 1,7 млн рублей от мест-
ного бизнесмена. Как сообщается в офи-
циальном пресс-релизе ГУ МВД РФ по 
СКФО, В. Губанов потребовал от пред-
принимателя 10-процентный «откат» за 
предоставление права на заключение 
крупного контракта по приобретению 
имущества для муниципальных нужд. Об-
щая сумма сделки составляла 18 млн ру-
блей, «десятину» из которой чиновник, по 
версии правоохранителей, потребовал 
себе. Оперативная разработка по этому 
делу длилась месяц и вот получила свою 
развязку. В настоящее время материалы 
готовятся для передачи в следственное 
управление СКР по краю для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела.

У. УЛЬЯШИНА.
*****

- В случае возбуждения уголовного де-
ла членство в партии В. Губанова будет 
приостановлено, - прокомментировал 
ситуацию секретарь Ставропольского 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» И. Богданов. - Надеюсь, что рассле-
дование будет проведено максимально 
объективно.

 ЧЕРНЫЙ ЧЕТВЕРГ
Дата 26 декабря стала на Ставрополье ано-
мально «урожайной» на автоаварии с тяж-
кими последствиями. По сообщению от-
дела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, за сутки зарегистрировано15 ДТП, 
в которых погибли семь и были ранены 13 
человек. В числе погибших пятеро пешехо-
дов. Причем, как отмечают стражи дорог, 
большинство из жертв наездов находи-
лись в состоянии опьянения (видимо, уже 
отмечая приближение новогодних празд-
ников) и беспечно выбегали на проезжую 
часть «под носом» у авто или норовили пе-
ресечь дорогу вне «зебр» и светофоров.

У. УЛЬЯШИНА.

 ЕЛКА С ПОГОСТА
На что только не идут люди, чтобы укра-
сить свой дом символом Нового года - 
пушистой елкой. Но вот на такой мерзкий 
поступок, как житель села Грушевско-
го Александровского района, отважит-
ся явно не всякий. Дело в том, что мужчи-
на «разжился» двумя хвойными деревья-
ми, спилив их на одной из могил сельско-
го кладбища. Пропажу елей обнаружила 
селянка, пришедшая проведать место по-
следнего упокоения сына, и сообщила об 
этом в полицию. «Дровосека» задержали 
«по горячим следам», причем к моменту 
визита стражей порядка он уже успел на-
рядить одну из зеленых красавиц. Вторая, 
видимо, предназначалась на продажу. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в январе: 1, 2, 5,  8, 
15, 16, 23, 24, 25, 29, 31.



К трем с половиной годам 
лишения свободы приговорена 
мошенница, обобравшая 
пятерых ставропольских 
пенсионеров почти 
на 400 тысяч рублей. В числе 
пострадавших и бывшая 
сотрудница «Ставрополки» 
Анна Ивановна Дмитренко. 

У
ЛОВОК, с помощью которых 
наглые аферисты обманывают 
пожилых граждан, множество. 
Любимыми же личинами пре-
ступников являются маска со-

циального работника или сотрудни-
ка Пенсионного фонда, банка, ком-
мунальных служб. Потому что ра-
ботникам этих служб наши старики 
доверяют больше, чем кому бы то ни 
было. Вот и Анна Ивановна по сво-
ей доверчивости попалась на удоч-
ку наглых аферисток. 

- Утром 17 августа прошлого го-
да раздался звонок в дверь, сим-
патичная, ухоженная женщина лет 
45, в красивой шляпе, с ярким ма-
никюром, представилась сотрудни-
цей горгаза, спросила, плачу ли я за 
газ, протянула удостоверение. Кра-
сивое такое, большими буквами на-
печатанное, - вспоминает Анна Ива-
новна. - Я ответила: «Да, плачу регу-
лярно» и уже хотела закрыть дверь, 
но «благодетельница» тут же спро-
сила: «Бабушка, вы же инвалид, вам 
давали к Дню Победы 25 тысяч?». Я 
ответила, что впервые слышу о та-
ких выплатах. И дамочка, вздохнув 
(мол, как же так), зашла в квартиру. 
А за ней и ее «сотрудница», стояв-
шая до этого на площадке.

Далее мошенницы сказали пен-
сионерке, что грядет обмен старых 
денег на новые и предложили отне-
сти ее сбережения в банк рядом, мо-
тивировав: «В очереди человек 60, 
а я работаю в первом окошке, в мо-
мент все обменяю».

- Я прямо как загипнотизирован-
ная была, - говорит пенсионерка. - 
Ведь не раз слышала о подобных об-
манах, да и к категории наивных лю-
дей не отношусь - много лет прора-
ботала в редакции. Должна ж была 
сообразить: как может сотрудница 
горгаза работать в банке? Но разум 
словно отшибло.

Как заколдованная Дмитренко 
начала ходить по квартире и соби-
рать из разных конвертов деньги, 
разложенные на оплату услуг ЖКХ, 
операцию, долги соседям, пита-
ние, лекарства. За это время, по-
ка бабушка опустошала свои тай-
ники, женщины, как позже выясни-
лось, успели сломать проводной те-
лефон и перерезать ножом провод 
домофона, якобы от сквозняка они 
закрыли окно на кухне, чтобы жерт-
ва в случае чего не смогла позвать 
на помощь прохожих или соседей.

- Я отдала им 33800 рублей, но 
они их не взяли, запечатали конверт, 
который положили на стол, сказав, 
что сначала принесут из банка но-
вые банкноты. А потом уже будут об-
менивать. Дело происходило на кух-
не. И когда дамочки вроде бы уже 
собирались уходить, одна из них по-
просила зачем-то меня пересесть. 
Я плохо двигаюсь, и, пока переса-
живалась, они успели поменять кон-
верты. Ну ушли, а я возьми и открой 
конверт, а там резаная бумага. У ме-
ня в глазах все помутилось, серд-
це остановилось. Я за телефон, а он 
молчит. Доковыляла до лестничной 
площадки и стала звать на помощь. 
Соседи вызвали полицию…

Внешность  преступниц  Анна Ива-
новна хорошо запомнила и, как гово-
рит, даже опознала одну из них по фо-

тографии из базы данных, которую ей 
предъявили полицейские. Видимо, 
благодаря этому одну из наглых афе-
ристок стражи порядка, хоть на это и 
потребовалось немалое время, за-
держали. Ею оказалась 53-летняя жи-
тельница краевого центра некая Нина 
Голубева. Гражданочка из категории 
неработающих, зато и без этого зна-
ющая, как добыть деньги. За плеча-
ми Голубевой восемь (!) судимостей 
за кражи и мошенничества и не один 
год, проведенный за эти «подвиги» за 
решеткой. 

Пока сыщики устанавливали и 
ловили мошенниц, обобравших Ан-
ну Ивановну, те тоже времени даром 
не теряли. Та же Голубева успела за 
это время облапошить еще четве-
рых ставропольских пенсионеров. 
Порой аферистка действовала на-
пару с подельницей, чью личность 
пока что установить не удалось, 
порой в одиночку. Двух пенсионе-
ров ушлая дамочка обчистила по 
той же схеме, что и Дмитренко: под 
личиной работников какой-либо из 
коммунальных служб проникала в 
квартиры и рассказывала старикам 
«сказки» об обмене денег... В итоге 
одна из жертв лишилась 300000, а 
вторая 20000 рублей.

Для облапошивания двух других 
«объектов» Голубева изобрела иные 
методы. Так, подойдя на остановке 
к некоей Л., аферистка назвалась 
подругой ее невестки и поведала, 
что она, невестка, должна ей 45 ты-
сяч рублей за купленый товар. И, 
мол, так как разыскать Лену не уда-
ется, не могла бы свекровь запла-
тить этот долг? А там, дескать, са-
ми с женой сына разберетесь. Уди-
вительно, но пожилая женщина мо-

ментально поверила в рассказ и, да-
же не связавшись с невесткой, при-
гласила Голубеву к себе домой, где 
и вручила той сумму «долга».

Еще одну пенсионерку Голубева 
обвела вокруг пальца, представив-
шись приезжей, которой негде пе-
реночевать. Напросившись к бабуш-
ке на ночлег, она стала упрашивать 
старушку взять на хранение серь-
ги - якобы очень дорогие: золотые 
с крупными бриллиантами. Мол, по-
ка я по Ставрополю буду по делам 
бегать, боюсь их потерять. Пенси-
онерка долго отнекивалась, стра-
шась быть в ответе за чужое добро, 
и тогда Голубева предложила сдел-
ку: пока мои драгоценности будут у 
вас в квартире, я поношу ваши зо-
лотые сережки и колечко. Излишне 
будет говорить, что старушка сда-
лась. И, конечно, рассталась со сво-
им золотом стоимостью более 7000 
рублей, получив вместо него на хра-
нение «бриллианты», оказавшиеся 
всего-навсего бижутерией.

Но, как говорится, сколько вере-
вочке не виться, а конец будет. На-
стал (по крайней мере, на какое-то 
время) и конец деятельности Голу-
бевой. Теперь по приговору суда 
она не только отправится в места не 
столь отдаленные, но ей придется и 
возмещать потерпевшим всю сумму 
украденного.

- Честно говоря, я не особо ве-
рила, что преступницу задержат, - 
вспоминает Анна Дмитренко. - Ведь 
жулики, они какие - ищи ветра в по-
ле... Но наша полиция оказалась на 
высоте. Мне очень хочется поблаго-
дарить всех людей в погонах, кото-
рые были очень внимательны к моей 
беде и поддерживали меня мораль-

но. Это начальник УМВД РФ по Став-
рополю Евгений Нуйкин, начальник 
следственного отдела № 3 горотде-
ла полиции Игорь Грушко, следова-
тели Татьяна Костенко и Дмитрий 
Самойленко. 

В свою очередь, ставропольская 
полиция призывает граждан к повы-
шенной бдительности. Ведь ново-
годние и рождественские канику-
лы - это не только время для отды-
ха и веселья, но и горячие урожай-
ные деньки для воров и мошенни-
ков всех мастей. Пользуясь рассла-
бленностью, благодушием, госте-
приимством и доверчивостью рос-
сиян, они могут прийти «в гости» под 
личиной Деда Мороза, колядующих 
и прочих праздничных визитеров. Ну 
или на крайний случай «развести на 
деньги» по телефону. Вот только по-
сле таких гостей и звонящих таин-
ственных незнакомцев хозяева мо-
гут недосчитаться своего добра.

Пресс-служба УМВД России по 
Ставрополю советует следовать не-
сложным рекомендациям, которые 
помогут вам не стать жертвой пре-
ступных посягательств: 

- не оставляйте свои вещи без 
присмотра и не давайте их на со-
хранение малознакомым людям; 

- не показывайте ценные вещи 
и деньги в общественных местах; 

- не оставляйте в подъездах 
домов велосипеды и детские ко-
ляски даже на непродолжитель-
ный срок; 

- закрывайте стекла автома-
шин, чтобы не допустить кражу 
ценных вещей и документов из 
автомобиля; 

- не оставляйте машины от-
крытыми и с ключом в зажига-

нии, у магазинов и подъездов, 
что провоцирует угон автотран-
спорта.

Если же в отношении вас все же 
совершено преступление или вы 
стали свидетелем его совершения, 
незамедлительно обращайтесь в 
дежурную часть управления по те-
лефону (8652) 56-02-17, по «телефо-
ну доверия» (8652) 30-51-78 или 02 
круглосуточно.

Однако не только мошенники го-
товятся к «горячему» новогоднему 
сезону, но его наступления с нетер-
пением ждут и другие «специали-
сты» - квартирные воры. Для росси-
ян начнутся длительные новогодне-
рождественские каникулы: походы в 
гости и на природу, посещения ки-
но, выставок, концертов... К тому же  
многие проведут праздники вдали 
от дома. О том, какие меры следу-
ет предпринять против проникнове-
ния в жилище нежелательных эле-
ментов, рассказал начальник управ-
ления вневедомственной охраны ГУ 
МВД РФ по СК Юрий Прозоров:

- Во-первых, уезжая или уходя хо-
тя бы ненадолго из квартиры, поста-
райтесь создать в ней эффект при-
сутствия хозяев: например, оставь-
те включенные свет или музыку - это, 
как правило, отпугивает воров. Во-
вторых, блокировка двери и окон – 
это самый простой способ предот-
вратить вторжение незваных гостей. 
Еще одним из наиболее надежных 
средств защиты своей собствен-
ности служит система охранно-
пожарной сигнализации, которая 
может быть оснащена множеством 
дополнительных функций. Это и не-
посредственный вызов полиции, и 
отправка сообщения вам на мобиль-
ник о несанкционированном доступе 
в ваш дом посторонних, а также мас-
са других полезных услуг. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
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ОБРАЗОВАНИЕЗНАЙ НАШИХ!

Н
АДО сказать, что отече-
ственные парламентарии 
крайне оперативно рас-
смотрели вопрос, допол-
нив изначальный проект в 

ходе трех чтений лишь «точеч-
ными поправками». Буквально в 
считанные дни на прошлой не-
деле они приняли постановле-
ния Госдумы об объявлении ам-
нистии и о порядке ее примене-
ния. Оба документа вступили в 
силу 19 декабря – в день их офи-
циального опубликования. Та-
кая скорость обусловлена тем, 
что объявление амнистии нахо-
дится в исключительной ком-
петенции нижней палаты пар-
ламента и документ не требует 
одобрения Совета Федерации 
и подписи президента.

По просьбе редакции осо-
бенности амнистии комменти-
рует постоянный эксперт на-
шей правовой рубрики, руко-
водитель одного из крупней-
ших на Юге России «Юридиче-
ского агентства «СРВ» Роман 
САВИЧЕВ.

- Под объявленную амни-
стию, если говорить в общем, 
подпадают наименее соци-
ально защищенные категории 
осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений, а также лица, имею-
щие определенные заслуги пе-
ред Россией. Таким образом, 
в списке лица, совершившие 
преступления в несовершенно-

В Москве в Концертном 
зале им. П. Чайковского 
состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
премий Правительства 
РФ «Душа России» - 
за вклад в развитие 
народного творчества. 
Они присуждаются 
по пяти номинациям: 
музыка, танец, песня, 
мастеровитость 
и культура.

В 
ЦЕРЕМОНИИ принял уча-
стие министр культуры 
РФ Владимир Мединский, 
подчеркнувший значи-
мость вклада лауреатов в 

развитие культуры и творчества 
страны: «Это самое актуальное, 
очень нужное, очень востребо-
ванное и очень ценное совре-
менное искусство». В этом го-
ду среди 15 награжденных Ли-
лия Якоби, ведущий методист 
по фольклору, этнографии, хоро-
вым и вокальным жанрам Став-
ропольского краевого Дома на-
родного творчества. В нашем 
крае и далеко за его пределами 
ее знают как  неутомимого соби-
рателя и знатока родной культу-
ры, настоящего энтузиаста сво-
его дела. Л. Якоби - автор и со-
ставитель многих сборников, из-
даний по народной песне и каза-
чьему фольклору. 

Многолетние исследования 
Лилии Александровны в сфе-
ре народной культуры способ-
ствовали развитию в крае одно-
го из самых востребованных 
жанров - фольклорного и на-
род но-хорового. Записанные 
Л.  Якоби в хуторах, селах, ста-
ницах Ставрополья песни, об-
ряды и игры вошли в Россий-
ский фонд казачьей культуры. 
Более тридцати лет Лилия Алек-
сандровна занимается сохра-
нением уникального наследия 
казаков-некрасовцев, не име-
ющего аналогов в мире. В 2012 

году при поддержке министер-
ства культуры края была выпу-
щена ее книга «Культурное на-
следие казаков-некрасовцев». 
А еще Лилия Александровна - 
талантливый автор сценариев 
и прекрасная ведущая творче-
ских встреч фольклорных кол-
лективов края, таких как «Тра-
диции живая нить», «Святки в 
краеведческом музее», «Рожде-
ственская вечерка», «Масленица 
в музее», ставших традиционны-
ми и очень популярными среди 
поклонников и ценителей жан-
ра. Л. Якоби воспитала не одно 
поколение фольклористов. Мно-

гие ее ученики продолжают де-
ло учителя как в научных иссле-
дованиях, так и на практике. Од-
ни руководят известными твор-
ческими коллективами, другие 
успешно ведут преподатель-
скую деятельность. По призна-
нию коллег, Лилия Якоби за годы 
самоотверженного служения на-
родному искусству Ставрополья 
стала его душой, так что вручен-
ная ей «Душа России» в полной 
мере отвечает уровню знаний, 
вдохновенному труду, характеру 
этой замечательной женщины. 

Н. БЫКОВА.

Э
ТИ цифры названы в де-
кабре на коллегии мини-
стерства образования 
и молодежной политики 
СК, где речь шла об обе-

спеченности учреждений обра-
зования края педагогическими 
кадрами и дальнейшей кадро-
вой политике в отрасли. Первый 
заместитель министра Ната-
лья Лаврова в своем выступле-
нии подчеркнула: у Ставропо-
лья есть собственный педагоги-
ческий комплекс. Это два регио-
нальных вуза и педколледж. Ре-
шение проблемы во многом за-
висит от них.

Что касается Светлоградско-
го педагогического колледжа, то 
в 2015 году здесь выпустят в об-
щей сложности 100 учителей на-
чальных классов и воспитателей 
детских садов, готовы - по своим 
силам - закрывать кадровый де-
фицит и дальше.

Как считает директор коллед-
жа заслуженный учитель Рос-
сии Михаил Баранник, подго-
товка педагогических работни-
ков на базе учреждения сред-
него профессионального обра-
зования, расположенного в сель-
ском районе, имеет то неоспори-
мое преимущество, что выпуск-
ники в большинстве своем оста-
ются на селе и работают по спе-
циальности. В колледже с удо-
влетворением приняли недав-
но прозвучавшие слова мини-
стра образования и науки РФ 
Дмитрия Ливанова о том, что в 
новом стандарте для учителей, 
который начнет действовать с 
2015 г., прописано, что педагог 
может иметь как высшее, так и 
среднее профессиональное об-
разование.

Из окончивших педколледж 
в 2013 году, например, трудо-
устроились в соответствии с 
дипломом 67 процентов вы-
пускников. Многие заочно по-
лучают высшее образование. 
60 процентов педагогических 
кадров Светлограда и Петров-
ского района подготовил имен-
но этот колледж. (До недавне-
го времени здесь выпускали 
еще и учителей информатики и 
иностранного языка для основ-
ной школы.) Бывшие выпускни-
ки педколледжа работают в вос-
точных районах края.

Кто-то уезжает и в город, но 
профессии, как правило, не из-
меняет. М. Баранник показал мне 
благодарственные письма от ру-
ководителей гимназии № 25 и 
СОШ № 39 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов Став-
рополя. Колледж благодарят за 
сотрудничество и качественную 
подготовку учителей начальной 
школы, которые влились в пед-
коллективы этих элитных обще-
образовательных учреждений и 
прекрасно себя зарекомендова-
ли. Таких писем от работодате-
лей ежегодно приходит немало.

Следует отметить, что в дей-
ствующую в Светлоградском пе-
дагогическом колледже службу 
занятости и трудоустройства 
выпускников руководители об-
разовательных учреждений об-
ращаются регулярно. Просят на-
править молодого специалиста 
в школу или в детский сад, при-
глашают на работу и студентов 
выпускных курсов. Выпускники 
2014 года уже сегодня практиче-
ски трудоустроены более чем на 
50 процентов, знают, где и на ка-
ких условиях будут работать по-
сле получения диплома.

Одна из причин дефицита пе-
дагогических кадров, считает 
Михаил Баранник, - непопуляр-
ность труда работника образо-
вания в умах современных под-
ростков и их родителей. Чтобы 
получить в будущем достойно-
го абитуриента, преподаватели 

	Светлоградский педколледж представил на выставке народного творчества, 
 проходившей в рамках II Ставропольского форума Всемирного 
 Русского народного собора, резные иконы работы своих студентов. 
 Экспозиция привлекла внимание главы края Владимира Владимирова.

И свежий запах 
древесной стружки
По прогнозам, потребность в воспитателях дошкольных
учреждений на Ставрополье в ближайшие три года возрастет 
до пятисот вакансий (только новых детских садов должны открыть 55). 
Примерно около тысячи понадобится и учителей начальной школы

колледжа выезжают в школы Пе-
тровского и соседних районов, 
агитируют, читают в восьмых-
девятых классах элективные 
курсы, проводят тестирование 
ребят на профпригодность.

Убеждают родителей: ваши 
дети поступят к нам после девя-
того класса, и через четыре го-
да у них в руках востребован-
ная специальность; материаль-
но поддерживать их в колледже 
вам будет проще, чем в вузе, в 
крупном городе далеко от дома...

И здесь узел еще одной про-
блемы: когда в девяностых - на-
чале двухтысячных в России 
стали закрывать профтехучили-
ща, техникумы, у определенной 
(не самой обеспеченной) части 
сельской молодежи сильно со-
кратилась возможность полу-
чать профессиональное образо-
вание. А со временем в различ-
ных отраслях «вылезла» нехватка 
как рабочих кадров, так и специ-
алистов среднего звена.

*****
Завершающийся год оказал-

ся в Светлоградском педколлед-
же одним из самых удачных.

Преподаватель русского язы-
ка и литературы Ирина Порубле-
ва стала победителем приори-
тетного национального проек-
та «Образование». Выпускни-
ца Екатерина Дзюба - призером 
краевого этапа конкурса «Учи-
тель года России - 2013». Про-
грамма работы службы содей-
ствия занятости выпускников 
заняла в крае третье место. Ко-
пилка студенческих наград, по-
лученных на различных фести-
валях, конкурсах, олимпиадах, 
также пополнялась весь год. Так, 
группа студентов одержала по-
беду в I региональной педагоги-
ческой олимпиаде.

2013-й подготовил и будущие 
перемены в учебном процессе.

Колледж получил лицензию 
на реализацию с 1 января на-
ступающего года программ до-
полнительной профессиональ-
ной подготовки. 

Получен статус Федераль-
ной инновационной площадки 
института теории и истории пе-
дагогики Российской академии 

образования по теме «Профес-
сиональная подготовка педаго-
га и модернизация его деятель-
ности».

Подведены итоги работы на 
базе колледжа краевой инно-
вационной площадки по теме 
«Духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание моло-
дежи средствами художествен-
ного творчества в условиях по-
ликультурной среды учрежде-
ния профессионального обра-
зования».

Одно из направлений этого 
эксперимента - декоративно-
прикладное. Под руководством 
преподавателя Сергея Майоро-
ва студенты обучаются резьбе 
по дереву. Изготавливают эко-
логически чистые развиваю-
щие игрушки, самые талантли-
вые создают резные картины на 
исторические темы, лики святых. 
Резная картина «Куликово поле» 
год назад была передана Па-
триарху Московскому и всея Ру-
си Кириллу во время его пребы-
вания на Ставрополье. Молодые 
резчики по дереву не раз стано-
вились призерами и лауреатами 
всероссийских и краевых фести-
валей. В творческих мастерских 
работают студенты разных от-
делений. Есть среди них дети-
сироты, есть те, кого считают 
трудными.

В начале этого года, по ини-
циативе министра образования 
и молодежной политики Василия 
Лямина (тогда - первого замести-
теля министра), состоялся крае-
вой конкурс программ развития 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
НПО и СПО. Светлоградский пед-
колледж в нем победил и получил 
от краевого минобра грант. Все 
средства были направлены на 
закупку учебно-лабораторного 
оборудования, для мастерских 
приобрели современные станки 
с программно-числовым управ-
лением, оргтехнику. 

*****
…Была одна встреча, кото-

рая помогла мне живо предста-
вить Светлоградский педагоги-
ческий колледж «в лицах». Как-то 
на совещании я познакомилась, 

а потом разговорилась с Ириной 
Порублевой, которая преподает 
в колледже русский язык и лите-
ратуру. Человек она в Светлогра-
де известный и уважаемый - кан-
дидат филологических наук, по-
четный работник среднего про-
фессионального образования 
РФ, победитель нацпроекта «Об-
разование».

Но сказать о ней хочется од-
ним словом - «подвижница». 
Ирина Порублева из той интел-
лигенции, на которой всегда 
держалась провинциальная Рос-
сия. Все, что она делает, по ны-
нешним временам редкость. На-
пример, ее студенты читают До-
стоевского, Толстого, Чехова, и 
она уверена, что это норма. Они 
знают военную прозу советской 
поры. (Кандидатскую диссерта-
цию И. Порублева защитила по 
творчеству одного из писателей 
этой плеяды - Евгения Носова.) 
Студентов, обучающихся по спе-
циальности «информатика», она 
вовлекла в творческий проект 
«Авторская (бардовская) песня 
как уникальное явление второй 
половины XX века». То, что ребя-
та нашли необходимую инфор-
мацию, создали аудио- и виде-
опрезентации, понятно. Но они 
еще и поют Визбора, Окуджа-
ву, Цоя, Талькова! А другие по-
сещают драмкружок, которым 
руководит И. Порублева. По су-
ти, это студенческий театр, где 
идут спектакли «А зори здесь ти-
хие...», «Недоросль»...

Ее воспитанники участвуют и 
побеждают в краевом фестивале 
«Студенческая весна», научно-
практических конференциях, 
форумах, слетах, концертах. 
И, вероятно, все это и будет их 
главный «гуманитарный багаж», 
который они возьмут во взрос-
лую жизнь.

Для некоторых в этот багаж 
войдет чтение вместе с препо-
давателем Сергеем Майоровым 
книг по истории, иконописи и 
свежий запах древесной струж-
ки в мастерской декоративно-
прикладного искусства. Все это 
будет нужно их будущим учени-
кам...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД
Амнистия в связи с 20-летием Конституции Российской 
Федерации будет проходить по президентскому варианту. 
Именно его в итоге поддержали депутаты Госдумы, 
что и стало главной новостью прошлой недели

летнем возрасте, женщины, име-
ющие несовершеннолетних де-
тей, беременные женщины, жен-
щины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет, инвалиды первой 
и второй группы, принимавшие 
участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, военнослужащие, со-
трудники органов внутренних 
дел РФ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы и иные лица, принимав-
шие участие в боевых действиях 
либо в действиях по защите От-
ечества. Что касается сроков, то 
это осужденные не более чем на 
пять лет. Еще одно условие осво-
бождения в том, чтобы гражда-
нин ранее не отбывал наказание 
в исправительных учреждениях. 

Госдумой России также одо-
брены поправки, которые рас-
пространяли амнистию не толь-
ко на уже осужденных, но и подо-
зреваемых, то есть лиц, по кото-
рым ведутся следственные ме-
роприятия. В том числе тех, кто 
находится под следствием по ча-
стям 2 и 3 статьи 212 УК РФ. Речь 
идет о массовых беспорядках. 
Люди могут быть амнистирова-
ны без приговора. Хотя в перво-
начальном варианте предполага-
лось, что решение будет прини-
маться только после суда. Одна-
ко это изменение касается только 
участников массовых беспоряд-
ков. Попытки распространить ам-
нистию и на их организаторов, 
предпринятые некоторыми де-
путатами, палата не поддержала. 

Вместе с тем замечу, что при-
менение амнистии – это всегда 
индивидуальные решения. По-
этому сложно заранее назы-
вать какие-то цифры и говорить, 
сколько человек выйдет на сво-
боду. Хотя с учетом того, что из-
вестны статьи Уголовного кодек-
са, по которым предполагается 
амнистия, и ее условия, экспер-
ты прогнозируют, что она коснет-
ся примерно 25 тысяч человек. 

Важно сказать о том, что есть 
перечень преступлений, при ко-
торых не важна категория, не ва-
жен срок, но эти люди не выйдут 
на свободу из-за тяжких и осо-
бо тяжких составов преступле-
ния – это убийства, педофилия, 
наркоторговля, терроризм и так 
далее. Сюда же относятся и эко-
номические составы преступле-
ний, поскольку в этом году уже 
была проведена экономическая 
амнистия. 

Нынешняя амнистия не рас-
пространяется также на лиц, ра-
нее освобождавшихся от наказа-
ния в порядке помилования или 
в соответствии с актом об ам-
нистии, и на тех, кто совершил 
умышленные преступления в ме-
стах лишения свободы, и осуж-
денных, злостно нарушающих 
установленный порядок отбы-
вания наказания.

Немаловажно заметить, что 
у каждой парламентской фрак-
ции изначально был свой проект 
предложений по амнистии. Но их 
совершенно нельзя назвать аль-
тернативными, везде содержа-

лись схожие акценты, на кото-
рые и нацеливал глава государ-
ства. Главная идея заключается 
в том, что амнистия должна но-
сить умиротворяющий харак-
тер, подчеркивать гуманизм 
государства, но при этом ни в 
коем случае не должна вести к 
рецидивам и не поощрять но-
вые преступления. 

Добавлю, что первыми под-
судимыми, в отношении кото-
рых в рамках амнистии было 
прекращено уголовное про-
изводство, стали фигуранты 
так называемого «болотного  
дела».

Ю. ПЛАТОНОВА.

ДОСТОЙНЫЕ 
ПРИМЕРЫ 
На базе 
Ставропольского 
института 
кооперации 
состоялось 
очередное заседание 
региональной 
общественной 
организации «Клуб 
предпринимателей 
«Доверие». 

Он объединяет облада-
телей сертификатов дове-
рия, которые, напомним, 
краевая Госинспекция тру-
да вручает лучшим работо-
дателям, создающим для 
своих коллективов достой-
ные условия труда, соблю-
дающим требования зако-
нодательства. В ходе засе-
дания руководитель Госин-
спекции У. Салпагаров вру-
чил сертификаты руководи-
телям 16 организаций раз-
личных форм собственно-
сти. В итоге число их обла-
дателей на Ставрополье вы-
росло до 260. По словам ди-
ректора института В. Глаза, 
возглавляющего клуб «До-
верие», эти предприятия, 
по большому счету, явля-
ются примерами практи-
ческой реализации соци-
ального партнерства и со-
циальной ответственности 
бизнеса. В ходе заседания 
также был утвержден план 
работы клуба на 2014 год. 
Решено, что акцент в нем 
будет сделан на меры по за-
щите интересов предприни-
мателей и оказанию им кон-
сультативной помощи, а так-
же на консолидацию усилий 
членов клуба для пропаган-
ды этичных отношений меж-
ду бизнесом, обществен-
ными организациями и го-
сударственными органами. 

Ю. ЮТКИНА.

Региональное отраслевое 
объединение работодателей 

«Союз коммунальных предприятий 
Ставропольского края»

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ЗАВЕРШАЮТ ТЕКУЩИЙ 
ГОД УЧЕБОЙ
Региональное отраслевое 
объединение работодателей 
18-19 декабря 2013 года провело 
семинар-круглый стол 
в г. Кисловодске.

Темы семинара-круглого стола:

 особенности формирования тари-
фов на коммунальные услуги (ресурсы) 
в 2013 - 2014 гг.;

 алгоритм порядка расчета тарифов 
на новый период;

 обязанности работодателя по обе-
спечению безопасных условий и охра-
ны труда. Обзор изменений в россий-
ском законодательстве в области охра-
ны труда;

 вопросы и правовое регулирование 
разработки схем тепло-, водо- и элек-
троснабжения.

В семинаре приняли участие руково-
дители коммунальных предприятий, ру-
ководители производственных подраз-
делений, инженеры по охране труда.

Н.Д. ХАПОВ.
Председатель 

совета директоров.
На правах рекламы

ДОВИЛАСЬ ВЕРЕВОЧКА

Служитель 
народной культуры



28 декабря 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
19 декабря 2013 года
№ 1172-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в приложение 2 «Таблица соответствия классных чи-

нов государственной гражданской службы Ставропольского края 
должностям государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края» к Закону Ставропольского края от 01 августа 2005 г. 
№ 45-кз «О порядке присвоения и сохранения классных чинов го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) после строки «Представитель Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского 
края действительный государственный советник Ставропольского 
края 1 класса» дополнить строкой следующего содержания:

«Представитель Губернатора Ставро-
польского края в муниципальном об-
разовании Ставропольского края

действительный государ-
ственный советник Ставро-
польского края 1 класса»;

2) строки «Руководитель секретариата вице-губернатора – пред-
седателя Правительства Ставропольского края государствен-
ный советник Ставропольского края 1 класса» и «Помощник вице-
губернатора – председателя Правительства Ставропольского края 
государственный советник Ставропольского края 2 класса» исклю-
чить. 

Статья 2
В приложении «Коэффициенты кратности к размеру должност-

ного оклада по ведущей должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края «главный специалист», замещаемой 
в аппарате Правительства Ставропольского края, для установле-
ния денежного вознаграждения лиц, замещающих государствен-
ные должности Ставропольского края*» к Закону Ставропольского 
края от 12 июля 2006 г. № 53-кз «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Ставропольского края» 
строку «1. Вице-губернатор – председатель Правительства Ставро-
польского края 8,0» исключить.

 
Статья 3
В приложении «Перечень государственных должностей Став-

ропольского края*» к Закону Ставропольского края от 29 декабря 
2006  г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края» строку «Вице-губернатор – председа-
тель Правительства Ставропольского края» исключить.

Статья 4
Внести в раздел I приложения «Реестр должностей государствен-

ной гражданской службы Ставропольского края» к Закону Ставро-
польского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского края» сле-
дующие изменения: 

1) в подразделе 1:
а) после строки «Представитель Губернатора Ставропольского 

края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского 
края» дополнить строкой следующего содержания: 
«Представитель Губернатора Ставропольского края в муниципаль-
ном образовании Ставропольского края»;

б) строку «Руководитель секретариата вице-губернатора – пред-
седателя Правительства Ставропольского края» исключить;

2) в подразделе 2 строку «Помощник вице-губернатора – предсе-
дателя Правительства Ставропольского края» исключить.

 
Статья 5
Внести в раздел I приложения «Размеры* должностных окладов 

государственных гражданских служащих Ставропольского края» к 
Закону Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О долж-
ностных окладах государственных гражданских служащих Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) после строки «Представитель Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского 
края 9540*****» дополнить строкой следующего содержания:
«Представитель Губернатора Ставропольского края     10670»;
в муниципальном образовании Ставропольского края 

2) строки «Руководитель секретариата вице-губернатора – пред-
седателя Правительства Ставропольского края 8478*****» и «Помощ-
ник вице-губернатора – председателя Правительства Ставрополь-
ского края 7420*****» исключить.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
25 декабря 2013 г.
№ 120-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
отношений недропользования на территории Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
19 декабря 2013 года
№ 1164-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования 

отношений недропользования на территории 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75-кз 

«О некоторых вопросах регулирования отношений недропользова-
ния на территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 3: 
а) пункт 4 после слова «составление» дополнить словами «и ве-

дение»;
б) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) установление конкретного размера ставки регулярного пла-

тежа за пользование недрами в отношении участков недр местного 
значения отдельно по каждому участку недр, на который в установ-
ленном порядке выдается лицензия на пользование недрами;»;

в) дополнить пунктом 142 следующего содержания:
«142) согласование технических проектов разработки месторож-

дений общераспространенных полезных ископаемых и иной проект-
ной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения;»;

2) в части 2 статьи 6 слова «сумму сбора за участие в аукционе» 
заменить словами «рассчитывает сумму сбора за участие в аукци-
оне в соответствии с Порядком определения суммы сбора за уча-
стие в конкурсах или аукционах на право пользования участками 
недр, установленным федеральным органом управления государ-
ственным фондом недр»;

3) в части 6 статьи 10 слова «10 календарных дней» заменить сло-
вами «30 календарных дней»;

4) наименование главы 3 изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. Порядок пользования участками недр 
 местного значения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 1 ста-
тьи 1, который вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
26 декабря 2013 г.
№ 121-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
методик распределения субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

Ставропольского края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ставропольского края, а также 
обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении мето-

дик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Ставропольского края из 
бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Ставропольского края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Ставропольского края, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
19 декабря 2013 года
№ 1171-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении методик распределения субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

Ставропольского края, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ставропольского края, а также 
обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

Статья 1
Утвердить:
1) Методику распределения субвенций, предоставляемых бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях Ставропольского края и 
муниципальных общеобразовательных организациях Ставрополь-
ского края, согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) Методику распределения субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ставропольского края, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Ставропольского края, согласно приложению 2 к 
настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
26 декабря 2013 г.
№ 122-кз

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «Об 
утверждении методик распределения 
субвенций, предоставляемых бюдже-
там муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края из бюд-
жета Ставропольского края на обеспече-
ние государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Ставрополь-
ского края, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставрополь-
ского края, а также обеспечение допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях Ставропольского края»

МЕТОДИКА
распределения субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края из бюджета Ставропольского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных 

организациях Ставропольского края

1. Настоящая Методика определяет правила распределения суб-
венций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского 
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях Ставропольского края и муниципальных общеобразователь-
ных организациях Ставропольского края (далее соответственно – 
субвенции, муниципальные образования края, муниципальные об-
разовательные организации).

2. Размер субвенции бюджету i-го муниципального образования 
края определяется исходя из соответствующих нормативов обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях, включающих расходы на 
оплату труда руководящих и педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
утверждаемых Правительством Ставропольского края (далее – нор-
мативы), и прогнозируемой среднегодовой численности воспитан-
ников в муниципальных образовательных организациях i-го муни-
ципального образования края на очередной финансовый год и пла-
новый период.

3. Размер субвенции бюджету i-го муниципального образования 
края на очередной финансовый год и плановый период определя-
ется по следующей формуле:

k
Oi = ぇ Hy ½ Чyi, где

Oi – размер субвенции бюджету i-го муниципального образования 
края на очередной финансовый год и плановый период;

k – количество применяемых нормативов;
ぇ – знак суммирования;
Ну – размер соответствующего норматива в расчете на одного 

воспитанника в муниципальной образовательной организации на 
очередной финансовый год и плановый период;

Чуi – прогнозируемая среднегодовая численность воспитанни-
ков в муниципальных образовательных организациях i-го муници-
пального образования края на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «Об 
утверждении методик распределения 
субвенций, предоставляемых бюдже-
там муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края из бюд-
жета Ставропольского края на обеспече-
ние государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Ставрополь-
ского края, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставрополь-
ского края, а также обеспечение допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях Ставропольского края»

МЕТОДИКА
распределения субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края из бюджета Ставропольского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, 

а также обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ставропольского края

1. Настоящая Методика определяет правила распределения 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставро-
польского края на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях Ставро-
польского края, а также обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Ставропольского края (далее соответственно – субвенции, 
муниципальные образования края, муниципальные общеобразо-
вательные организации).

2. Размер субвенции бюджету i-го муниципального образова-
ния края определяется исходя из соответствующих нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, а также обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включающих расходы на оплату труда ру-
ководящих и педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
утверждаемых Правительством Ставропольского края (далее – 
нормативы), и прогнозируемой среднегодовой численности обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
i-го муниципального образования края на очередной финансовый 
год и плановый период.

3. Размер субвенции бюджету i-го муниципального образования 
края на очередной финансовый год и плановый период определя-
ется по следующей формуле:

k
Oi = ぇ Hy ½ Чyi, где

Oi – размер субвенции бюджету i-го муниципального образования 
края на очередной финансовый год и плановый период;

k – количество применяемых нормативов;
ぇ – знак суммирования;
Ну – размер соответствующего норматива в расчете на одного 

обучающегося в муниципальной общеобразовательной организа-
ции на очередной финансовый год и плановый период;

Чуi – прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях i-го муници-
пального образования края на очередной финансовый год и плано-
вый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 8 и 15 Закона Ставропольского 

края «О библиотечном деле в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 8 и 15 Закона Ставропольского края «О библиотечном деле в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
19 декабря 2013 года
№ 1163-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 8 и 15 Закона 
Ставропольского края «О библиотечном деле 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 17.05.96 № 7-кз «О би-

блиотечном деле в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных 

услуг и условия их предоставления библиотеками устанавливают-
ся в соответствии с уставами библиотек или локальными норматив-
ными актами организаций, структурными подразделениями которых 
являются библиотеки, законодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне и законода-
тельством об обеспечении сохранности культурного достояния на-
родов Российской Федерации.»;

2) статью 15 дополнить новым абзацем четырнадцатым следую-
щего содержания:

«осуществлять информационную, культурную, просветительскую, 
научную, образовательную деятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края, со своим уставом или с локальными нормативны-
ми актами организаций, структурными подразделениями которых 
являются библиотеки;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
26 декабря 2013 г.
№ 123-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 479-п

О внесении изменений в Положение о министерстве 
культуры Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 16 августа 2012 г. № 296-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о министерстве культуры Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Правительства Ставро-
польского края от 16 августа 2012 г. № 296-п «Об утверждении По-

ложения о министерстве культуры Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 10:
1.1.1. В подпункте «5» подпункта 10.1 слова «краевые целевые про-

граммы» заменить словами «государственные программы Ставро-
польского края».

1.1.2. В подпункте 10.3:
1.1.2.1. Подпункт «19» после слова «компетенции» дополнить сло-

вами «защиту персональных данных и».
1.1.2.2. Дополнить подпунктами «22» и «23» следующего содер-

жания: 
«22) рассмотрение в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Российской Федерации, дел об административных пра-
вонарушениях в установленной сфере деятельности, привлекает ви-
новных лиц к административной ответственности;

23) мероприятия по противодействию коррупции в деятельно-
сти министерства, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

1.1.3. В подпункте 10.6:
1.1.3.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции: 
«3) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование работников министерства, подведомствен-
ных организаций и иных организаций, осуществляющих деятель-
ность в установленной сфере деятельности;».

1.1.3.2. Дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«5) проведение мероприятий по гражданской обороне в преде-

лах своей компетенции.».
1.1.4. В подпункте 10.8:
1.1.4.1. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) в порядке, определенном законодательством Ставрополь-

ского края, проекты правил землепользования и застройки, подго-
товленных применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения;». 

1.1.4.2. Дополнить подпунктом «7» следующего содержания: 
«7) в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, проекты генеральных планов, подготовленных применитель-
но к территориям исторических поселений регионального значе-
ния в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.».

1.1.5. Подпункт 10.9 дополнить подпунктом «3» следующего со-
держания:

«3) разработке и реализации соглашений и договоров, заключен-
ных Правительством Ставропольского края в установленной сфере 
деятельности министерства.».

1.1.6. Подпункт 10.13 дополнить подпунктом «4» следующего со-
держания:

«4) перечень должностных лиц министерства, имеющих право со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Кодексом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.».

1.2. Подпункт «10» пункта 11 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 15:
1.3.1. Подпункт «8» изложить в следующей редакции:
«8) применяет к работникам министерства, руководителям под-

ведомственных организаций меры поощрения и налагает на них (за 
исключением первого заместителя министра и заместителей мини-
стра) дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края;».

1.3.2. Подпункт «15» после слов «подведомственных организаций 
и» дополнить словом «иных».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 389

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 10 км западнее города 
Благодарного, Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животновод-
ческой точке, расположенной в 10 км западнее города Благодарно-
го, Благодарненский район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Дегтярева Д.А. от 24.12.13 г. № 1617 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 10 км западнее города Благодарного, 
Благодарненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 10 км западнее го-
рода Благодарного, Благодарненский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 24 сентября 2013 г.  № 287 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 10 км западнее города Благодарного, Благо-
дарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 24 сентября 2013 г.  № 287 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 10 км западнее города Бла-
годарного, Благодарненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 390

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории  овцетоварной фермы 

сельскохозяйственного производственного 
кооператива (колхоза) «Спасское», 

расположенной в 5 км севернее села Спасского, 
Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
инфекционного эпидидимита баранов, выявленного у мелкого ро-
гатого скота на овцетоварной ферме сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива (колхоза) «Спасское», расположенной в 5 
км севернее села Спасского, Благодарненский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Благодарненская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 24.12.13 г. № 1618 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии овцетоварной фермы сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива (колхоза) «Спасское», расположенной в 5 км се-
вернее села Спасского, Благодарненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории овцетоварной фермы сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива (колхоза) «Спасское», расположенной в 5 км се-
вернее села Спасского, Благодарненский район, Ставропольский 
край, установленные приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 17 апреля 2013 г. № 101 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории овцетовар-
ной фермы сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва (колхоза) «Спасское», расположенной в 5 км севернее села Спас-
ского, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 101 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории овцето-
варной фермы сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива (колхоза) «Спасское», расположенной в 5 км севернее села 
Спасского, Благодарненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Окончание. Начало в № 353-354
ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к постановлению региональной
тарифной комиссии

Ставропольского края
от 18 декабря 2013 г. № 77/1

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ессентукская сетевая компания»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, 
руб./кВт

С
3i

max, 
руб./кВт

С
4i

max, 
руб./кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 98 104,15 249 879,43 1 169,16 598,33 805,40 1 169,16

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

73 837,12 840 044,07  970,01 482,25 576,27 970,01

1.3. Свыше 670 - 203 033,66 484,85 - 579,32 484,85

2.1. 6-10 До 150 включительно - - - - - -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- - - - - -

2.3. Свыше 670 - - - - - -

Примечание:
 стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВВГ, ААШВ;

стандартизированная тарифная ставка (С
3i
) и ставка за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ с присоединяемой мощностью  свыше 150 до 
670 кВт включительно рассчитана в ценах 2001 года и применяются в отношении работ, с учетом горизонтально-направленного бурения 
(прокол) не менее 40 процентов от общей длины трассы;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ставропольэнергоинвест»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, 
руб./кВт

С
3i

max, 
руб./кВт

С
4i

max, 
руб./кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 104 375,62 310 864,76 986,23 358,28 1056,60 986,23

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- 447 875,89 479,36 - 367,32 479,36

1.3. Свыше 670 - 395 926,46 599,88 - 769,23 599,88

2.1. 6-10 До 150 включительно - - - - - -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- 369 315,94 2 322,65 - 1 346,03 2 322,65

2.3. Свыше 670 - 389 977,92 - - 980,68 -

Примечание:
 стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБШв, ААБл;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП города Буденновска «Электросетевая компания»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, руб./
кВт

С
3i

max, руб./
кВт

С
4i

max, руб./
кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.

0,4

До 150 включительно 63 857,46 83 552,56 275,98 127,36 182,01 275,98

1.2.
Свыше 150 
до 670 включительно

- - - - - -

1.3. Свыше 670 - - - - - -

2.1.

6-10

До 150 включительно 95 916,00 207 030,51 - 170,78 68,12 -

2.2.
Свыше 150 
до 670 включительно

- - - - - -

2.3. Свыше 670 - - - - - -

Примечание:
стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВБбШв;

стандартизированная тарифная ставка (С
3i
) и ставка за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 6-10 кВ с присоединяемой мощностью до 150 кВт вклю-
чительно рассчитана в ценах 2001 года и применяются в отношении работ, выполненных кабелем марки АСБ;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2012 г. № 77/1
ФОРМУЛЫ

расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства 
сетевой организации посредством применения стандартизированных ставок платы и ставок платы за максимальную присоединяемую 

мощность

№ 
п/п

Условия присоединения

Формулы платы (П) посредством применения

стандартизированных ставок
ставок платы за максимальную 

присоединяемую мощность 

1 2 3 4

1. Без инвестиционной 
составляющей

2. С инвестиционной составляющей:

2.1 при необходимости 
строительства воздушной линии

2.2 при необходимости 
строительства кабельной линии

2.3 при необходимости 
строительства трансформатор-
ной подстанции и (или) пункта 
секционирования

2.4 при необходимости 
строительства воздушной 
и кабельной линии

2.5 при необходимости строитель-
ства воздушной линии и транс-
форматорной подстанции и (или) 
пункта секционирования

2.6 при необходимости строитель-
ства кабельной линий и транс-
форматорной подстанции и (или) 
пункта секционирования

2.7 при необходимости строитель-
ства воздушной линии, 
кабельной линии, трансформа-
торной подстанции и (или) 
пункта секционирования

Примечание:
С

1i
 – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;
С

2i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;

С
3i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;

С
4i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, 

распределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;
С

2i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии;
С

3i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии;
С

4i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение мероприятий по строительству комплектной транс-
форматорной подстанции, распределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования, при этом С

4i

max = С
4i
;

Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Ставропольского края на квартал, предшествующий квар-
талу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации;

L
2
 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, 

строительство которой предусмотрено техническими условиями (км);
L

3
 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, 

строительство которой предусмотрено техническими условиями (км);
i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объ-

ектам электросетевого хозяйства сетевой организации;
N

max
 – максимальная присоединяемая мощность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2013 г.                           г.Ставрополь                             № 77/2

Об утверждении производственных программ организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение  

и (или) водоотведение на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы организаций, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на 
период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно при-
ложениям 1 - 22.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после  дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
председателя региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа
ГКУ СК «Управление «СЭСПН» в сфере водоснабжения

 потребителей Ставропольского края на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

ГКУ СК «Управление «СЭСПН»
Голенева ул., 18, 
Ставрополь город

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, 
Ставрополь город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование 
мероприятия

График 
реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и тех-
ническое обслуживание 
основных фондов, 

в течение года 1712,58

в том числе сетей 
и оборудования

1712,58

2. Капитальный ремонт 
основных фондов,

в течение года 3137,46

в том числе сетей 
и оборудования

3137,46

3. Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности 
производственной 
деятельности

в течение года 280

4. Повышение качества 
обслуживания абонентов

в течение года 2

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 23293,59 тыс. куб. метров;

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы 85773,04 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 1,21

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 4217,58

Примечание:  услуги  водоснабжения в 2012  году не оказывались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2
 

Производственная программа МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь,
в сфере водоснабжения на 2014 год

 1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние регулируемой организации

МУП «ВОДОКАНАЛ» города 
Ставрополя 
Ленина ул., д. 456, Ставрополь 
город

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь го-
род

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техниче-

ское обслуживание основ-
ных фондов,
в том числе сетей 
и оборудования

 в течение 
года

4500 

4500

2. Капитальный ремонт основ-
ных фондов,
в том числе сетей 
и оборудования

в течение 
года

157369

153700

3. Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективно-
сти производственной дея-
тельности

в течение 
года

3860

4. Повышение качества обслу-
живания  абонентов

в течение 
года

300

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды  34033,51 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 1126252,17 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина  
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 116,85
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 99,3

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной во-
ды в сеть

% 14,67

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 7002

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые  

средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое обслуживание 
основных фондов, 

3375,4

в том числе сетей и оборудования 3375,4
2. Капитальный ремонт основных фондов, 90731,5

в том числе сетей и оборудования 90731,5
3. Энергосбережение и повышение  энергоэф-

фективности производственной деятельности
13959,7

4. Повышение качества обслуживания  абонентов 0

6.2.   Объем   подачи (поставки потребителям) питьевой воды 

33124 тыс. куб. метров.
6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации  производственной программы по питьевому водоснабжению,  
957345,7  тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина  
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 115,63
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 99,3

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 14,68

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 7002

7. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение 
качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График

реализа-
ции

Финансовые  
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое 
обслуживание основных фондов

0

2. Капитальный ремонт основных 
фондов,

в течение 
года

1141

в том числе сетей и оборудования 1141
3. Энергосбережение и повышение  

энергоэффективности производ-
ственной деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

8. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической 
воды 464,5 тыс. куб. метров.

9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации производственной программы по техническому водоснабже-
нию, 13127,06 тыс. рублей.

10. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина  
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 0
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 0

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 14,77

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 2107,1

11. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
11.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, направленных на улучшение ка-
чества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе снижению по-
терь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые  

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое обслужива-

ние основных фондов, 
416,9

в том числе сетей и оборудования 416,9
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение  энерго-

эффективности производственной  дея-
тельности

188,9

4. Повышение качества обслуживания  або-
нентов

0

11.2. Объем подачи (поставки потребителям) технической воды 
466 тыс. куб. метров.

11.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы,  10989  тыс. рублей.

11.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 0
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 0

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 14,7

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 2162,16

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь,
в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние регулируемой организации 

МУП «ВОДОКАНАЛ» города    
Ставрополя
Ленина ул., д. 456, Ставрополь 
город

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь го-
род

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техниче-

ское обслуживание основ-
ных фондов, 

в течение 
года

1300

в том числе сетей 
и оборудования

1300

2. Капитальный ремонт 
основных фондов,

в течение 
года

36300

в том числе сетей 
и оборудования

35439

3. Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности 
производственной
деятельности

в течение 
года

2610

4. Повышение качества 
обслуживания абонентов

в течение 
года

300

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 26840 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 312587,01  тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1.
Наличие контроля качества водоот-
ведения

%
100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
1029

в том числе сетей и оборудования 1029
2. Капитальный ремонт основных фондов, 46220,2

в том числе сетей и оборудования 45583,9
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

8491,2

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 
26002 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 267551,52 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100
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2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа МУП «Горводоканал» 
города Лермонтова в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние регулируемой организации 

МУП «Горводоканал» города 
Лермонтова 
Промышленная ул., д. 7, 
Лермонтов город

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края  
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График  

реализации

Финансовые  
средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

261,1

в том числе сетей и оборудования 261,1
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
2612,3

в том числе сетей и оборудования 2612,3
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

104,42

4. Повышение качества обслужива-
ния  абонентов

в течение 
года

29,5

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 1 239,55 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 53 735,79 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина  
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 1,45
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 25,37

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 4548,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые  

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое обслужи-

вание основных фондов, 
2591

в том числе сетей и оборудования 2591
2. Капитальный ремонт основных фондов, 65,3

в том числе сетей и оборудования 65,3
3. Энергосбережение и повышение энерго-

эффективности производственной дея-
тельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

22,1

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1137,1 
тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы,  49259,2 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 1,68
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 26,33

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 5300,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа МУП «Горводоканал» 
города Лермонтова в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

МУП «Горводоканал» города 
Лермонтова
Промышленная ул., д. 7, 
Лермонтов город

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

1715,95

в том числе сетей и оборудования 1715,95
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
412,34

в том числе сетей и оборудования 412,34
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

85,3

4. Повышение качества обслужива-
ния абонентов

в течение 
года

50,3

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 1503,3 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 42790,5 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1.
Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 3

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
188,6

в том числе сетей и оборудования 188,6
2. Капитальный ремонт основных фондов, 107,72

в том числе сетей и оборудования 107,72
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производствен-
ной деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

51,8

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 
1408,42 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 37032,85 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 4,47

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа МУП «Комбытсервис» 
с. Ладовская Балка в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние регулируемой организации 

МУП «Комбытсервис» села Ла-
довская Балка 
Кооперативная ул., д. 16, 
Ладовская Балка с., 
Красногвардейский район,  
Ставропольский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края  
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График

реализаци

Финансовые  
средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

203,5

в том числе сетей и оборудования 203,5
2. Капитальный ремонт основных фон-

дов,
в течение 

года
186

в том числе сетей и оборудования 186
3. Энергосбережение и повышение  

энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

12

4. Повышение качества обслуживания  
абонентов

в течение 
года

2

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 86,05  тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы 3 062,69 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,13
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 6,51

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 193,23

Примечание: услуги водоснабжения в 2012 году не оказывались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа МУП кх «Верхнерусское», 
Шпаковский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

МУП КХ «Верхнерусское» 
Подгорная ул., д. 7, Верхне-
русское с., Шпаковский район, 
Ставропольский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края  
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График  

реализации

Финансовые 
средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

40

в том числе сетей и оборудования 40
2. Капитальный ремонт основных фон-

дов
0

3. Энергосбережение и повышение  
энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

10

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1,5

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 116,02 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 5920,44 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

23,89

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,42
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое обслужи-

вание основных фондов,
84,4

в том числе сетей и оборудования 84,4
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение энерго-

эффективности производственной дея-
тельности

0

4. Повышение качества обслуживания або-
нентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 110,36 
тыс. куб. метров.

6.3.  Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы,  5409,13 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

23,69

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,42
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа МУП СК ЖКХ 
Кочубеевского района в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

МУП СК ЖКХ Кочубеевского 
района 
Вольная ул., д. 1г, 
Кочубеевское село, 
Кочубеевский район, 
Ставропольский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График

реализации

Финансовые  
средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

109,72

в том числе сетей и оборудования 109,72
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
246,28

в том числе сетей и оборудования 246,28
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

80

4. Повышение качества обслужива-
ния абонентов

в течение 
года

2

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 525,46 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы, 16875,47 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,372
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 19,16

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 1 781,6

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые  

средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое обслуживание 
основных фондов, 

48,85

в том числе сетей и оборудования 48,85
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение  энергоэффек-

тивности производственной деятельности
0

4. Повышение качества обслуживания  абонентов 0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 228,53 
тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы,  15544,1 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,42
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 70,03

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 7 640,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа МУП «Славянка», 
Минераловодский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

МУП «Славянка» 
Пионерская ул., 1б, Новотерский 
поселок, Минераловодский 
район, Ставропольский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График

реализации

Финансовые  
средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

174,96

в том числе сетей и оборудования 174,96
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение  
энергоэффективности производ-
ственной  деятельности

0

4. Повышение качества обслужива-
ния абонентов

в течение 
года

1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 65,02 тыс. куб. м; плановый объем услуг по транспортировке во-
ды 30 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 3618,83 тыс. руб., в том числе от 
реализации  питьевой воды 2878,48 тыс. руб., от реализации услуг 
по транспортировке воды 740,35 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 1,47
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 3,17

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 288

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое обслужи-

вание основных фондов,
530,76

в том числе сетей и оборудования 530,76
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение энерго-

эффективности производственной дея-
тельности

0

4. Повышение качества обслуживания або-
нентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 
62,3 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 3933,79 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 0
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 0

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 1,6

5. Уровень потерь воды при транспор-
тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 6,31

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 560

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ОАО «Водоканал», 
г. Невинномысск,  в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние регулируемой организации 

ОАО «Водоканал», 
г. Невинномысск  
Гагарина ул., д. 196а, 
Невинномысск город, 
Ставропольский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь го-
род

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График

реализации

Финансовые  
средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

7441,99

в том числе сетей и оборудования 7441,99
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
3934,53

в том числе сетей и оборудования 3934,53
3. Энергосбережение и повышение  

энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течении 
года

4468,32

4. Повышение качества обслужива-
ния  абонентов

в течении 
года

2,7

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой и 
технической воды 6689,3 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы  101895,43 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 1,095
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 5,24

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 939

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое обслужи-

вание основных фондов, 
2580

в том числе сетей и оборудования 2580
2. Капитальный ремонт основных фондов, 2954

в том числе сетей и оборудования 2954
3. Энергосбережение и повышение  энерго-

эффективности производственной дея-
тельности

79,7

4. Повышение качества обслуживания  або-
нентов

1,8

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой и техниче-
ской воды 12494 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 160728,99 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 1,034
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 5,24

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 1778

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ОАО «Водоканал», 
г. Невинномысск,  в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

ОАО «Водоканал», 
г. Невинномысск 
Гагарина ул., д. 196а, 
Невинномысск город, 
Ставропольский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техниче-

ское обслуживание основ-
ных фондов, 

в течение 
года

11908,4

в том числе сетей и обору-
дования

11908,4

2. Капитальный ремонт основ-
ных фондов,

в течение 
года

1179

в том числе сетей и обору-
дования

1179

3. Энергосбережение и повы-
шение  энергоэффективно-
сти производственной 
деятельности

в течение 
года

2001

4. Повышение качества обслу-
живания абонентов

в течение 
года

2,7

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 7964,11 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 112452,88 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 13,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
1390

в том числе сетей и оборудования 1390
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

161,9

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

1
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6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям                    
7654 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы,  93264 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов в 
день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 19,154

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ОАО «Невинномысский Азот»
в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахож-
дение   регулируемой органи-
зации 

ОАО «Невинномысский Азот» 
Низяева ул., 1, Невинномысск 
город, Ставропольский край 

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного орга-
на, утвердившего производ-
ственную программу

РТК Ставропольского края  
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График

реализации

Финансовые 
средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

22835,90

в том числе сетей и оборудования 22835,90
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение  
энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

2000

4. Повышение качества обслужива-
ния  абонентов

в течение 
года

2

3. Плановый объем подачи  питьевой и технической воды 23330,81 
тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы 125664,59 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 2,61

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 5740,83

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое обслужи-

вание основных фондов, 
25698,25

в том числе сетей и оборудования 25698,25
2. Капитальный ремонт основных фондов, 172,01

в том числе сетей и оборудования 172,01
3. Энергосбережение и повышение  энерго-

эффективности производственной дея-
тельности

650,9

4. Повышение качества обслуживания або-
нентов

0

6.2. Объем подачи питьевой и технической воды 23227,03 тыс. 
куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 115374,18 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 99,4

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 2,81

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 6164,59

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ОАО «Невинномысский Азот»
в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

ОАО «Невинномысский Азот»
Низяева ул., 1, Невинномысск 
город, Ставропольский край 

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

36408,44

в том числе сетей и оборудования 36408,44
2. Капитальный ремонт основных фон-

дов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

2262,42

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

2

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения 30089,61 
тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 155 110,2 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоотве-
дения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
55772,43

в том числе сетей и оборудования 55772,43
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производствен-
ной деятельности

3665,87

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения 30267,33 тыс. куб. 
метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 150600,79 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 99,83

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 75,5

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ОАО «Российские железные 
дороги» в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние регулируемой организации 

Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ 
– филиал ОАО «РЖД»
Октябрьская ул., д. 3, Мине-
ральные Воды город, Минера-
ловодский район, Ставрополь-
ский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техниче-

ское обслуживание основ-
ных фондов, 

в течение 
года

2 540

в том числе сетей и обору-
дования

2 540

2. Капитальный ремонт основ-
ных фондов,

в течение 
года

754

в том числе сетей и обору-
дования

754

3. Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективно-
сти производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслу-
живания абонентов

0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды  2629,72 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы 49520,28 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 9,48

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 3672,21

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов
0

2. Капитальный ремонт основных фондов, 12043,23
в том числе сетей и оборудования 12043,23

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производственной 
деятельности

2450

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 
2499,48 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы 65586,85 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 10,02

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 3 722,69

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ОАО «Российские железные 
дороги» в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

Северо-Кавказская дирекция по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ 
– филиал ОАО «РЖД»
Октябрьская ул., д. 3, Мине-
ральные Воды город, Минера-
ловодский район, Ставрополь-
ский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь го-
род

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализа-
ции

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов

0

2. Капитальный ремонт основных 
фондов

0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной  деятельности

0

4. Повышение качества обслужива-
ния  абонентов

0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям  60,76 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 1344,44 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 3,24

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов 
0

2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 
56,85 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 2696,74 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 3,46

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ОАО «Славянка»
в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

Филиал «Ставропольский»                        
ОАО «Славянка»
Морозова ул., д. 17, Ставрополь 
город

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь го-
род

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

9997,72

в том числе сетей и оборудования 9997,72
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной  деятельности

в течение 
года

20

4. Повышение качества обслужива-
ния  абонентов

в течение 
года

200

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды  2022,81 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы: по питьевому водоснабжению 
85791,15  тыс. руб.; по транспортировке воды, 5757,63 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов в 
день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,1
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 0,01

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 6,5

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
3027,47

в том числе сетей и оборудования 3027,47
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

25,5

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

604,45

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 
1978,62 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 78053,87 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,11
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной во-
ды в сеть

% 0,01

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 6,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ОАО «Славянка»
в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

Филиал «Ставропольский»                   
ОАО «Славянка»
Морозова ул., д. 17, Ставрополь 
город

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

3728,29

в том числе сетей и оборудования 3728,29
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной  деятельности

0

4. Повышение качества обслужива-
ния  абонентов

в течение 
года

200

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям  1668,84 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы: по водоотведению 51623,68  тыс. 
руб.; по транспортировке сточных вод 5938,21 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,05

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
350,75

в том числе сетей и оборудования 350,75
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

12,73

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 
1638,73 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации производственной программы, 42349,92 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,04

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа
ОАО «Энел ОГК-5» («Невинномысская ГРЭС»)

в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

ОАО «Энел ОГК-5» 
(«Невинномысская ГРЭС») 
Энергетиков ул., д. 2, 
Невинномысск город, 
Ставропольский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края  
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График

реализации

Финансовые  
средства,
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

 25883,93

в том числе сетей и оборудования 25883,93
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

2000

4. Повышение качества обслужива-
ния абонентов

в течение 
года

2

3. Плановый объем подачи  холодной  воды 489736,03 тыс. куб. 
метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы,  411023,56 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной во-
ды в сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое обслужи-

вание основных фондов, 
6758,44

в том числе сетей и оборудования 6758,44
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение  энерго-

эффективности производственной  дея-
тельности

0

4. Повышение качества обслуживания  або-
нентов

0

6.2. Объем подачи питьевой и технической воды 526035,20 тыс. 
куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы,  456390,03 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа
ОАО «Энел ОГК-5» («Невинномысская ГРЭС»)

в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

ОАО «Энел ОГК-5» 
(«Невинномысская ГРЭС»)
Энергетиков ул., д. 2, 
Невинномысск город, 
Ставропольский край

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

1835,04

в том числе сетей и оборудования 1835,04
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной  деятельности

в течение 
года

500

4. Повышение качества обслужива-
ния  абонентов

в течение 
года

2

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения  257,24 
тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы,  14273,05 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100



3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
2562,51

в том числе сетей и оборудования 2562,51
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производствен-
ной  деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения  287,67 тыс. куб. 
метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы,  15497,7 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов в 
день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ООО «ЖКХ Орловка», 
Буденновский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

ООО «ЖКХ Орловка»
Борцов Революции ул., д. 33,                
Орловка с., Буденновский рай-
он, Ставропольский край 

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь го-
род

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов

0

2. Капитальный ремонт основных 
фондов,

в течение 
года

395,18

в том числе сетей и оборудования 395,18
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производ-
ственной  деятельности

в течение 
года

356,04

4. Повышение качества обслужива-
ния  абонентов

в течение 
года

12,8

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 208 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 8 337,84 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,13
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной во-
ды в сеть

% 2,77

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 113,02

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
74,25

в том числе сетей и оборудования 74,25
2. Капитальный ремонт основных фондов, 192,35

в том числе сетей и оборудования 192,35
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производствен-
ной  деятельности

96,74

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

14,5

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 207,5 
тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 6525,14 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 69,79
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,264
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной во-
ды в сеть

% 2,98

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 121,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ООО «Невинномысская 
коммунальная компания» в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

ООО «Невинномысская 
коммунальная компания»
Маяковского, ул., д. 28, 
Невинномысск город, 
Ставропольский край 

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

5 399,38

в том числе сетей и оборудования 5 399,38
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной  деятельности

0

4. Повышение качества обслужива-
ния абонентов

в течение 
года

10

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 5456,87 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы,  83 645,51 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

28 декабря 2013 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям
% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов в 
день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,941
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной во-
ды в сеть

% 5,7

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 10 351,32

В 2012 году организация услуги по водоснабжению не оказывала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/2

Производственная программа ООО «СВОП», г. Ставрополь,
в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахожде-
ние   регулируемой организации 

ООО «СВОП»
Коломийцева ул., д. 1, 
Ставрополь город

Наименование и местонахож-
дение уполномоченного органа, 
утвердившего производствен-
ную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

147

в том числе сетей и оборудования 147
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

5

4. Повышение качества обслужива-
ния абонентов

в течение 
года

61

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям  200,21 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 4234,36 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,759

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
116,58

в том числе сетей и оборудования 116,58
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

1

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

64,39

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 
192,89 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 3994,48 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества водоот-
ведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 1,266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 77/3

Об  установлении  тарифов на питьевую воду, 
техническую воду и (или) водоотведение на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19  декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы 

на питьевую воду, техническую воду и (или) водоотведение соглас-
но приложениям 1 - 16.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду ГКУ СК «Управление СЭСПН» 
для потребителей Ставропольского края

1. Питьевая вода:

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 35,02 41,32

с 01.07.2014 по 31.12.2014 36,71 43,32

2. Питьевая вода:

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 3,34

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3,83

Примечание: 
1) тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии 

с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется допол-
нительно;

2) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 1, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоснабжения по-
селка Мирный Предгорного района Ставропольского края;

3) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 2, применяются 
для потребителей, осуществляющих деятельность в сфере холод-
ного   водоснабжения в Ставропольском крае.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на воду и водоотведение для потребителей 
МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и пе-
риод действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 32,60 38,47

с 01.07.2014 по 31.12.2014 33,58 39,62

2. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 27,60 32,57

с 01.07.2014 по 31.12.2014 28,92 34,13

3. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 11,37 13,42

с 01.07.2014 по 31.12.2014 11,92 14,07

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «Горводоканал» города Лермонтова

 

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и пери-
од действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 42,33 49,95

с 01.07.2014 по 31.12.2014 44,37 52,36

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014

28,19
28,74

33,26
33,91

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Комбытсервис» с. Ладовская Балка

Вид товара (услуги) и пери-
од действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 35,59 42,00

Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соот-
ветствии  с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифу для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП кх «Верхнерусское», Шпаковский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 49,95

с 01.07.2014 по 31.12.2014 52,11

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП СК ЖКХ Кочубеевского района

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. за 1 
куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 31,36 37,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 32,87 38,79

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду и транспортировку воды 
для потребителей МУП «Славянка», Минераловодский район

1. Питьевая вода:

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 43,24

с 01.07.2014 по 31.12.2014 45,30

2. Транспортировка воды:

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 24,68

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на воду и водоотведение для потребителей 
ОАО «Водоканал», г. Невинномысск 

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и пе-
риод действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 14,98 17,68

с 01.07.2014 по 31.12.2014 15,70 18,53

2. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 2,31 2,73

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2,42 2,86

3. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 13,84 16,33

с 01.07.2014 по 31.12.2014 14,40 16,99

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на воду и водоотведение для потребителей 
ОАО «Невинномысский Азот»

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период 
действия тарифов

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 31.12.2014 19,45

2. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 4,18

с 01.07.2014 по 31.12.2014 4,38

3. Водоотведение 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 5,86

с 01.07.2014 по 31.12.2014 6,14

4. Водоотведение 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 11,90

с 01.07.2014 по 31.12.2014 12,47

5. Водоотведение 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 0,99

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1,04

6. Водоотведение 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 20,03

с 01.07.2014 по 31.12.2014 20,99

Примечание: 
1) НДС к тарифам начисляется дополнительно;
2) в пункте 2 техническая вода (промышленная); 
3) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 3, применяются 

для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хоз-
бытовых сточных вод;

4) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 4, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения про-
мышленных сточных вод;

5) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 5, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения про-
мливневых сточных вод;

6) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 6, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения про-
мышленных органических сточных вод. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду и водоотведение ОАО «Российские 
железные дороги» для потребителей Ставропольского края

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тари-

фов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. 
метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 18,39 21,70

с 01.07.2014 по 31.12.2014 19,27 22,74

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 21,61 25,50

с 01.07.2014 по 31.12.2014 22,64 26,72

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду и водоотведение ОАО «Славянка» 
для потребителей Ставропольского края

1. Питьевая вода:

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 23,73 28,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 24,44 28,84

2. Питьевая вода:

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 46,83 55,26

С 01.07.2014 по 31.12.2014 47,56 56,12

3. Водоотведение:

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 21,06 24,85

с 01.07.2014 по 31.12.2014 22,08 26,05

4. Водоотведение:

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 33,33 39,33

с 01.07.2014 по 31.12.2014 33,55 39,59

Примечание: 
1) 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;

2) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 1, применяются 
для потребителей, присоединенных к системам водоснабжения В-1 
г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района;

3) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 2, применяются 
для иных потребителей (для потребителей, кроме присоединенных 
к системам водоснабжения  В-1 г. Буденновска и поселка Комсомо-
лец Кировского района);

4)тарифы на водоотведение, указанные в пункте 3, применяют-
ся для потребителей, присоединенных к системе водоотведения К-1 
г. Буденновска;

5) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 4, применяются 
для иных потребителей (для потребителей, кроме присоединенных 
к системе водоотведения К-1 г. Буденновска).

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для потребителей ОАО «Славянка», осуществляющих питьевое 
водоснабжение на территории муниципального образования 

город Ставрополь Ставропольского края

1. Транспортировка воды:

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 5,72

4. Транспортировка сточных вод:

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 5,91

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

 Тарифы на воду и водоотведение для потребителей 
ОАО «Энел ОГК-5» («Невинномысская ГРЭС»)

1. На питьевую воду и водоотведение

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 44,18

с 01.07.2014 по 31.12.2014 45,85

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 46,79

с 01.07.2014 по 31.12.2014 49,04

3. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 76,20

с 01.07.2014 по 31.12.2014 79,85

2. На техническую воду

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия тарифов

Тариф, руб. за 1000 куб. метр 

1. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 978,87

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1021,63

2. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 536,36

с 01.07.2014 по 31.12.2014 562,11

Примечание:
1) НДС к тарифам начисляется дополнительно;
2) тарифы на водоотведение, указанные в подпункте 3 пункта 1, 

применяются для очистки сточных вод;
3) тарифы на техническую воду, указанные в подпункте 1 пункта 

2, применяются для потребителей, присоединенных к напорной си-
стеме технического водоснабжения;

4) тарифы на техническую воду, указанные в подпункте 2 пункта 
2, применяются для потребителей, присоединенных к сливной си-
стеме технического водоснабжения.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «ЖКХ Орловка», Буденновский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 39,96

с 01.07.2014 по 31.12.2014 40,21

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «Невинномысская коммунальная компания»

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 14,98

с 01.07.2014 по 31.12.2014 15,68

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/3

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ООО «СВОП», г. Ставрополь

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

1. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 22,99

с 01.07.2014 по 31.12.2014 24,71

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 18,13

с 01.07.2014 по 31.12.2014 19,58

Примечание:
1) к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-

меняет упрощенную систему налогообложения;
2) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 1, применяются 

для потребителей, присоединенных к системе водоотведения ОСК-1;
3) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 2, применяются 

для потребителей, присоединенных к системе водоотведения ОСК-2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 77/4

Об установлении повышающего коэффициента 
к тарифам на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», пунктом 144 Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 г. № 760-э, и Положением о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года повыша-

ющий коэффициент, применяемый к тарифам на тепловую энергию 
при нарушении режима потребления тепловой энергии или отсут-
ствии коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносите-
ля в случае обязательности этого учета в соответствии с федераль-
ными законами, в размере 1,01.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 77/5

Об установлении на 2014 год тарифов в сфере 
теплоснабжения для потребителей

Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 
2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год тарифы в сфере теплоснабжения для 

потребителей Ставропольского края с календарной разбивкой:
1.1. Тарифы на тепловую энергию согласно приложениям 1 и 2.
1.2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии согласно 

приложению 3.
1.3. Тарифы на теплоноситель согласно приложению 4.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января по 31 декабря 2014 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/5

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
подключенным к тепловым сетям (дифференциация по схеме 

подключения отсутствует)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Вода

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1. ОАО «Тепло-
сеть», г. Став-
рополь

Одноставочный, 
руб./Гкал 1386,50 1444,60
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1636,07 1704,63

2. ЗАО «ЮЭК» (фи-
лиал в г. Лер-
монтове)

Одноставочный, 
руб./Гкал 1413,87 1452,98
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1668,37 1714,52

3. ООО «ЭНЕРГЕ-
ТИК» (от котель-
ной «Машук», 
г. Пятигорск)

Одноставочный, 
руб./Гкал 1425,25 1458,98
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1681,80 1721,60

4. ООО «ТЕХНО-
Сервис», г. Пяти-
горск

Одноставочный, 
руб./Гкал 1459,38 1520,67
Население (НДС не начисляется)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1459,38 1520,67

5. ООО «Пятигорск-
теплосервис»

Одноставочный, 
руб./Гкал 1490,10 1552,68
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1758,32 1832,16

6. ОАО «Россий-
ские железные 
дороги» (фили-
ал «Центральная 
дирекция по те-
пловодоснабже-
нию»)

Для потребителей в границах Ставрополь-
ского края
Одноставочный, 
руб./Гкал 1486,40 1548,80
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1753,95 1827,58

7. Георгиевское 
МУП «Тепло-
сеть»

Одноставочный, 
руб./Гкал 1586,44 1653,13
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1872,00 1950,69

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. № 77/5

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа

Вода Отборный пар давлением

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

от 1,2 до 2,5 кг/см2 от 2,5 до 7,0 кг/см2

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1. ОАО «Теплосеть», 
г. Ставрополь

Одноставочный, руб./Гкал 1076,34 1121,13 – – 1263,23 1316,46
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 1270,08 1322,93 – – – –

2. ЗАО «ЮЭК» (филиал 
в г. Лермонтове)

Одноставочный, руб./Гкал
763,55 830,12 – – 754,99 829,19

3. ОАО «Ставропольсахар», 
г. Изобильный

Одноставочный, руб./Гкал 646,08 673,19 – – 660,89 669,83
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 762,37 794,36 – – – –

4. ООО «ТЕХНО-Сервис», 
г. Пятигорск

Одноставочный, руб./Гкал
1324,22 1379,80 – – – –

5. ООО «Пятигорсктепло-
сервис»

Одноставочный, руб./Гкал 1053,07 1097,30 – – – –
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 1242,62 1294,81 – – – –

6. МУП «Лермонтовгоргаз» Одноставочный, руб./Гкал 1456,00 1517,10 – – – –
Население (НДС не начисляется)
Одноставочный, руб./Гкал 1456,00 1517,10 – – – –

7. Георгиевское 
МУП «Теплосеть»

Одноставочный, руб./Гкал
– – 1150,26 1200,97 – –

8. ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго»

Для потребителей от Кисловодской ТЭЦ
Одноставочный, руб./Гкал 1001,00 1043,04 – – – –

9. ООО «Газпром энерго» 
(Северо-Кавказский 
филиал) 

Для потребителей г. Светлограда Петровского района
Одноставочный, руб./Гкал

4564,95 5677,39
10. ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

10.1. Для потребителей от котлов наружного размещения, ранее эксплуатируемых ООО «ЖКХ пос. Затеречный»
Одноставочный, руб./Гкал 865,50 901,85 – – – –
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, руб./Гкал 1021,29 1064,18 – – – –

10.2. За исключением потребителей, указанных в пункте 10.1 настоящего приложения
Одноставочный, руб./Гкал 1466,41 1534,31 – – – –

Примечание: 
1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2. НДС к тарифам для потребителей ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск, МУП «Лермонтовгоргаз» не начисляется, так как организации приме-

няют упрощенную систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для потребителей иных регулируемых организаций начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, ко-

торые указаны с учетом НДС.
3. Тарифы, установленные в пункте 10.1 настоящего приложения, применяются в расчетах с потребителями ГУП СК «Крайтеплоэнерго», тепло-

снабжение которых осуществляется от котлов наружного размещения, расположенных в пос. Затеречном Нефтекумского района по следующим 
адресам: ул. Строительная, дом 3, дом 5, дом 10, дом 14, дом 16, дом 17, дом 18, дом 20, дом 22; ул. Котельная, дом 1 «а», дом 3, дом 6, дом 8; ул. 
Комсомольская, дом 22, дом 24, дом 25; ул. Почтовая, дом 30, дом 35; ул. Коммунальная, дом 36; ул. Советская, дом 5.

4. При формировании установленных одноставочных тарифов на коллекторах источников тепловой энергии учтены следующие величины рас-
ходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии (по видам теплоносителя, руб./Гкал без учета НДС):

ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь: в виде воды – 699,44, в виде пара с параметрами от 2,5 до 7,0 кг/см2 – 839,33;
ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове): в виде воды – 605,38, в виде пара с параметрами от 2,5 до 7,0 кг/см2 – 605,38;
ОАО «Ставропольсахар», г. Изобильный: в виде воды – 561,65, в виде пара с параметрами от 2,5 до 7,0 кг/см2 – 573,11;
ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск: в виде воды – 839,66*;
ООО «Пятигорсктеплосервис»: в виде воды – 711,12;
МУП «Лермонтовгоргаз»: в виде воды – 719,90*;
Георгиевское МУП «Теплосеть»: в виде пара с параметрами от 1,2 до 2,5 кг/см2 – 704,14;
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (от Кисловодской ТЭЦ): в виде воды – 581,00;
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал): в виде воды для потребителей г. Светлограда Петровского района – 705,28;
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»: в виде воды для потребителей, указанных в пункте 10.2 настоящего приложения, – 707,49; в виде воды для потре-

бителей, указанных в пункте 10.1 настоящего приложения, – 637,58.
* Величины расходов на топливо указаны с учетом НДС, так как организации не являются плательщиками НДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. № 77/5

Тарифы на теплоноситель 

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа

Вид теплоносителя
Вода Пар

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на 
котором производится теплоноситель

1. ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь Одноставочный, руб./куб. м 41,91 42,89 41,91 42,89
2. ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове) Одноставочный, руб./куб. м 37,33 37,33 39,61 41,50
3. ООО «ЭНЕРГЕТИК» (от котельной «Машук», 

г. Пятигорск)
Одноставочный, руб./куб. м

35,75 37,36 – –
4. ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск Одноставочный, руб./куб. м 47,80 49,69 – –
5. ООО «Пятигорсктеплосервис» Одноставочный, руб./куб. м 42,47 44,09 – –
6. ОАО «Российские железные дороги» (филиал 

«Центральная дирекция по тепловодоснаб-
жению»)

В границах Ставропольского края
Одноставочный, руб./куб. м

24,68 25,66 – –
7. Георгиевское МУП «Теплосеть» Одноставочный, руб./куб. м 46,49 48,10 46,49 48,10
8. ОАО «Теплосеть», г. Кисловодск Одноставочный, руб./куб. м 41,30 42,91 – –
9. ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»

9.1. От Кисловодской ТЭЦ
Одноставочный, руб./куб. м 40,35 41,97 – –

9.2. От котельной «Запикетная» в г. Кисловодске
Одноставочный, руб./куб. м 39,61 41,23 – –

10. ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
10.1. От котлов наружного размещения, ранее эксплуатируемых ООО «ЖКХ пос. Затеречный»

Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,36 – –
10.2. За исключением потребителей, указанных в пункте 10.1 настоящего приложения

Одноставочный, руб./куб. м 43,54 45,15 – –
11. ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал)

11.1. От котельных в с. Привольном Красногвардейского района
Одноставочный, руб./куб. м 29,03 30,42 – –

11.2. От котельной №1 по ул. Южная и котельной № 2 по ул. Советская в пос. Рыздвяном Изобильненского района
Одноставочный, руб./куб. м 45,17 46,78 – –

11.3. От иных котельных в границах Ставропольского края
Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,36 – –

12. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
12.1. От котельной № 6/25 в г. Буденновске

Одноставочный, руб./куб. м 32,73 33,87 – –
12.2. От иных котельных в границах Ставропольского края

Одноставочный, руб./куб. м 55,83 58,08 – –
13. ОАО «Ставропольсахар», г. Изобильный Одноставочный, руб./куб. м 28,78 30,02 28,78 30,02
14. МУП «Лермонтовгоргаз» Одноставочный, руб./куб. м 49,95 52,35 – –

Примечание: 
1. НДС к тарифам ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск, МУП «Лермонтовгоргаз» не начисляется, так как организации применяют упрощенную 

систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам иных регулируемых организаций начисляется дополнительно.
2. В пункте 10.1 настоящего приложения установлены тарифы на теплоноситель от эксплуатируемых ГУП СК «Крайтеплоэнерго» котлов на-

ружного размещения, расположенных в пос. Затеречном Нефтекумского района по следующим адресам: ул. Строительная, дом 3, дом 5, дом  10, 
дом  14, дом 16, дом 17, дом 18, дом 20, дом 22; ул. Котельная, дом 1а, дом 3, дом 6, дом 8; ул. Комсомольская, дом 22, дом 24, дом 25; ул. Почто-
вая, дом 30, дом 35; ул. Коммунальная, дом 36; ул. Советская, дом 5.

8. ОАО «Тепло-
сеть», г. Кисло-
водск

Одноставочный, 
руб./Гкал 1703,39 1774,94
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 2010,00 2094,43

9. ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
9.1. Для потребителей от Кисловодской ТЭЦ

Одноставочный, 
руб./Гкал 1718,76 1790,95
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 2028,14 2113,32

9.2. Для потребителей от котельной «Запикетная» в г. Кисловодске
Одноставочный, 
руб./Гкал 1925,45 2006,32
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 2272,03 2367,46

10. ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
10.1. Для потребителей от котельных, ранее эксплуатируемых ООО 

«Теплоэнергоресурс»
Одноставочный, 
руб./Гкал 1985,71 2069,11
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 2343,14 2441,55

10.2. За исключением потребителей, указанных в пункте 10.1 настоя-
щего приложения

Одноставочный, 
руб./Гкал 2057,63 2130,62
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 2428,00 2514,13

11. ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал), в грани-
цах Ставропольского края

11.1. Для потребителей с. Привольного Красногвардейского района
Одноставочный, 
руб./Гкал 1640,62 1709,42
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1935,93 2017,12

11.2. Для потребителей пос. Рыздвяного Изобильненского района от 
котельной №1 по ул. Южная и котельной № 2 по ул. Советская

Одноставочный, 
руб./Гкал 1290,49 1344,70
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1522,78 1586,75

11.3. Для потребителей пос. Рыздвяного Изобильненского района от 
котельной № 4 по улице Восточная, 13

Одноставочный, 
руб./Гкал 1290,49 11 482,66

12. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», в границах 
Ставропольского края

12.1. Для потребителей от котельной № 6/25 в г. Буденновске
Одноставочный, 
руб./Гкал 1144,07 1192,12
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1350,00 1406,70

12.2. Для потребителей от котельных № 3 по пр. Кулакова, 13 в 
г.  Ставрополе, № 6 по ул. Энгельса, 23 в г. Кисловодске, № 11 и 
№ 85 в ст. Незлобной Георгиевского района

Одноставочный, 
руб./Гкал 1345,43 1401,94
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1587,61 1654,29

12.3. Для потребителей 26-го военного городка в г. Ставрополе
Одноставочный, 
руб./Гкал 1386,50 1444,60
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Одноставочный, 
руб./Гкал 1636,07 1704,63

12.4. Для потребителей в границах Ставропольского края, за исклю-
чением указанных в пунктах 12.1, 12.2 и 12.3 настоящего прило-
жения

Одноставочный, 
руб./Гкал 2176,97 2268,40

Примечание: 
1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 

статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2. НДС к тарифам для потребителей ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пя-

тигорск, не начисляется, так как организация применяет упрощен-
ную систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для потребителей иных регулируемых организа-
ций начисляется дополнительно, за исключением тарифов для на-
селения, которые указаны с учетом НДС. 

3. Тарифы, установленные в пункте 10.1 настоящего приложе-
ния, применяются в расчетах с потребителями ГУП СК «Крайтепло-
энерго», теплоснабжение которых осуществляется от следующих 
котельных:

в пос. Анджиевском Минераловодского района: № 26-12 по ул.  На-
бережной, 85а, и № 26-28 по ул. Школьной, 8в;

в с. Левокумка Минераловодского района: № 26-27 по пер. Ого-
родному, 1, и № 26-36 по ул. Мостовой, 53б;

в пос. Первомайском Минераловодского района: № 26-33 по 
ул.  Ротенко, 3а;

в г. Минеральные Воды: № 26-17 по пр. Путейскому, 6, и № 26-52, 
площадь 3-го Интернационала, 1а;

в ст. Александрийской Георгиевского района: № 17-06 по ул. Пер-
вомайской, 53б, № 17-07 по ул. Урицкого, 27б, и № 17-25 по ул. Га-
гарина, 310;

в с. Краснокумском Георгиевского района: № 17-22 по ул. Киро-
ва, 16а, № 17-27 по ул. Кирпичной, 2а и № 17-28 по пр. Хохлова, 1;

в ст. Незлобной Георгиевского района: № 17-14 по ул. Матросо-
ва, 178, № 17-20 по ул. Советской, 87, № 17-16 по ул. Ленина, 2/8 и 
№   7-30, Нефтекачка, 1;

в пос. Терском Георгиевского района: № 17-26;
в пос. Шаумянском Георгиевского района: № 17-15 по пер. Ру-

чейному, 3а;
в пос. Ясная Поляна Предгорного района: № 32-14 на территории 

Подкумской птицефабрики;
в пос. Ремзавод Буденновского района: № 16-87;
в с. Донском Труновского района: № 36-06 по ул. Кооперативной, 

7а, и № 36-07 по ул. Садовой, 119а.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/5

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Наименование  
регулируемой  
организации

Вид тарифа
Вода

с 01.01.2014
 по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

ООО «Газпром энер-
го» (Северо-Кав каз-
ский филиал, в гра-
ницах Ставрополь-
ского края)

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения 

Двухставочный

Ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал – –

Ставка за со-
держание те-
пловой мощно-
сти, тыс. руб./
Гкал/ч в мес. 456,797 522,533

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 77/6

Об установлении на 2014 год тарифов 
на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для потребителей 
Ставропольского края

В  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным  постановлением  Правительства  Ставропольского  края от 19 
декабря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год тарифы на горячую воду в открытых си-

стемах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребите-
лей Ставропольского края с календарной разбивкой согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 01 января по 31 декабря 2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/6

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Компонент 
на теплоноситель, руб. 

за 1 куб. метр

Компонент на тепловую 
энергию, одноставоч-

ный, руб. за 1 Гкал
с 01.01.2014 

по 30.06.2014
с 01.07.2014 

по 31.12.2014
с 01.01.2014 

по 30.06.2014
с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1. ОАО «ОГК-2» (филиал «Ставропольская ГРЭС»)

1.1. Для потребите-
лей, оплачива-
ющих производ-
ство и передачу 
тепловой энер-
гии

44,75 46,83 1095,40 1143,60
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

52,81 55,26 1292,57 1349,45
1.2. Для потребите-

лей, получаю-
щих тепловую 
энергию на кол-
лекторах источ-
ника тепловой 
энергии 44,75 46,83 836,48 904,90

2. ЗАО «Ставро-
польские ком-
мунальные 
сис темы», 
пос. Солнечно-
дольск Изобиль-
ненского района

44,75 46,83 1217,48 1225,06
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

52,81 55,26 1436,63 1445,57
3. ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове)

3.1. Для потребите-
лей, оплачива-
ющих произ-
водство и пе-
редачу тепло-
вой энергии

37,33 37,33 1413,87 1452,98
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

44,05 44,05 1668,37 1714,52
3.2. Для потребите-

лей, получаю-
щих тепло-
вую энергию 
на коллекторах 
источника те-
пловой энергии 37,33 37,33 763,55 830,12

Примечание: 
1. Тарифы для населения указаны с учетом НДС в целях реализа-

ции части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

2. Тарифы на теплоноситель, принимаемый в расчет компонен-
та на теплоноситель в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, уста-
новлены постановлением РТК Ставропольского края от 13 декабря 
2013 г. № 76.
Тарифы на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на те-
плоноситель в пункте 3 настоящего приложения, установлены поста-
новлением РТК Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. № 77/5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 77/7

Об установлении на 2014 год тарифов на горячую воду 
в закрытых системах горячего водоснабжения 

для потребителей Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. 
№  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О  го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год тарифы на горячую воду, подаваемую 

с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, для 
потребителей Ставропольского края с календарной разбивкой со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 01 января по 31 декабря 2014 года.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
применятся в расчетах с потребителями в случаях приготовления 
теплоснабжающей организацией горячей воды как коммунального 
ресурса с использованием центрального теплового пункта либо на 
источнике тепловой энергии и ее подачи потребителям с использо-
ванием закрытой системы горячего водоснабжения.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2013 г. № 77/7

Тарифы на горячую воду 
в закрытых системах горячего водоснабжения
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№ 
п/п

Наименование
регулируемой 
организации

Компонент 
на холодную воду, 
руб. за 1 куб. метр

Компонент на тепло-
вую энергию, односта-
вочный, руб. за 1 Гкал

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1. ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
1.1. От Кисловодской 

ТЭЦ
35,75 37,36 1718,76 1790,95

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
42,18 44,08 2028,14 2113,32

1.2. От котельной «Запи-
кетная» в г. Кисло-
водске 35,75 37,36 1925,45 2006,32

2. ОАО «Теплосеть» 
г. Кисловодск

35,75 37,36 1703,39 1774,94
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 2010,00 2094,43
3. ОАО «Ессентукская 

Теплосеть»
35,75 37,36 1419,04 1478,59

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
42,18 44,08 1674,47 1744,74

4. ООО «Объединение 
котельных курорта», 
г. Ессентуки

35,75 37,36 1725,94 1795,35
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 2036,61 2118,51
5. Георгиевское МУП 

«Теплосеть»
35,75 37,36 1824,81 1891,50

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
42,18 44,08 2153,28 2231,97

6. ОАО «Хлебокомби-
нат «Георгиевский»

35,75 37,36 1520,62 1584,49
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 1794,33 1869,70
7. ОАО «Теплосеть», г. Невинномысск

7.1. В зоне деятельно-
сти ОАО «Водока-
нал», г. Невинно-
мысск

14,98 15,70 976,88 1244,17
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

17,68 18,53 1152,72 1468,12
7.2. В зоне деятельно-

сти ООО «Невин-
номысская комму-
нальная компания»

14,98 15,68 976,88 1244,17
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

17,68 18,50 1152,72 1468,12
8. МУП «Лермонтов-

горгаз»
49,95 52,36 1456,00 1517,10

Население (НДС не начисляется)
49,95 52,36 1456,00 1517,10

9. ООО «Теплоцентр-
НШК», г. Невинно-
мысск 14,98 15,68 1126,25 1193,19

10. ОАО «Российские 
железные доро-
ги» (филиал «Цен-
тральная дирекция 
по тепловодоснаб-
жению»), в границах 
Ставропольского 
края

18,39 19,27 1486,40 1548,80

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

21,70 22,74 1753,95 1827,58
11. ФГУП НПО «Микро-

ген» Минздрава 
России (филиал в 
городе Ставрополе 
«Аллерген» 32,60 33,58 1126,96 1176,51

12. ГУП СК «ЖКХ Киров-
ского района»

33,0 34,58 1936,79 2018,13
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

38,94 40,80 2285,41 2381,39
13. ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск

13.1. Для потребителей, 
оплачивающих про-
изводство и переда-
чу тепловой энергии

42,18 44,08 1764,71 1826,00
Население (НДС не начисляется)

42,18 44,08 1764,71 1826,00
13.2. Для потребителей, 

оплачивающих про-
изводство тепловой 
энергии (получаю-
щих тепловую энер-
гию на коллекторах 
производителя) 42,18 44,08 1629,56 1685,13

14. ЛПУП «Санаторий 
«Родник», г. Пяти-
горск 35,75 37,36 1460,92 1524,78

15. ООО «Пятигорсктеплосервис»
15.1. Для потребителей, 

оплачивающих про-
изводство и переда-
чу тепловой энергии

35,75 37,36 1490,10 1552,68
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 1758,32 1836,16
15.2. Для потребителей, 

оплачивающих про-
изводство тепловой 
энергии (получаю-
щих тепловую энер-
гию на коллекторах 
производителя)

35,75 37,36 1053,07 1097,30

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 1242,62 1294,81
16. ООО «Газпром энер-

го» (Севе ро- Кав-
каз ский филиал), 
для потребителей 
п. Рыздвяного Изо-
бильненского райо-
на Ставропольского 
края

35,75 37,36 1290,49 1344,70

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 1522,78 1586,75
17. ГУП СК «Крайтепло-

энерго»
17.1. Для потребителей 

от котельных, ранее 
эксплуатируемых 
ООО «Теплоэнерго-
ресурс»

35,75 37,36 1985,71 2069,11
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 2343,14 2441,55
17.2. В зоне деятель-

ности ГУП СК 
«Ставрополькрай-
водоканал»

35,75 37,36 2057,63 2130,62
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 2428,00 2514,13
17.3. В зоне деятельно-

сти МУП «Славян-
ка», Минераловод-
ский район

43,24 45,30 2057,63 2130,62
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

51,02 53,45 2428,00 2514,13
17.4. В зоне деятельно-

сти МУП «Зелено-
кумский водоканал»

33,22 34,19 2057,63 2130,62
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

39,20 40,34 2428,00 2514,13
17.5 В зоне деятельно-

сти ЗАО «Пятигор-
ская птицефабрика»

20,29 20,91 2057,63 2130,62
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

23,94 24,67 2428,00 2514,13
17.6. Для потребителей, 

получающих тепло-
вую энергию на кол-
лекторах источников 
тепловой энергии 35,75 37,36 1466,41 1534,31

18. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», в границах Став-
ропольского края

18.1. Для потребителей 
от котельной № 6/25 
в г. Буденновске

23,73 24,87 1144,07 1192,12
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

28,00 29,35 1350,00 1406,70
18.2. Для потребителей 

от котельных № 3 
по пр. Кулакова, 13 
в г. Ставрополе, 
№ 6 по ул. Энгельса, 
23 в г. Кисловодске, 
№ 11 и № 85 
в ст. Незлобной Ге-
оргиевского района

46,83 47,56 1345,43 1401,94
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

55,26 56,12 1587,61 1654,29
18.3. Для потребителей 

в границах Ставро-
польского края, за 
исключением ука-
занных в пунктах 
18.1 и 18.2 настоя-
щего приложения 46,83 47,56 2176,97 2268,40

Примечание: 
1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 ста-

тьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2. НДС к тарифам для потребителей ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пяти-

горск, ООО «Теплоцентр-НШК», г. Невинномысск, МУП «Лермонтовгор-
газ» не начисляется, так как организации применяют упрощенную си-
стему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для потребителей иных регулируемых организаций 
начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, 
которые указаны с учетом НДС. 

3. Тарифы, установленные в пункте 17.1 настоящего приложения, при-
меняются в расчетах с потребителями ГУП СК «Крайтеплоэнерго», по-
ставка горячей воды которым осуществляется с использованием закры-
тых систем горячего водоснабжения от следующих котельных: 

в пос. Анджиевском Минераловодского района: № 26-12 по ул. На-
бережной, 85а, и № 26-28 по ул. Школьной, 8в; 

в с. Левокумка Минераловодского района: № 26-27 по пер. Огород-
ному, 1; 

в ст. Незлобной Георгиевского района: № 17-14 по ул. Матросова, 
178, и № 17-16 по ул. Ленина, 2/8; 

в ст. Александрийской Георгиевского района: № 17-06 по ул. Пер-
вомайской, 53б;

в пос. Ясная Поляна Предгорного района: № 32-14 на территории 
Подкумской птицефабрики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
20 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                              № 79/1

Об установлении коэффициента для расчета 

тарифов на электрическую   энергию для населения, 
проживающего в городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами для 

пищеприготовления и (или) электроотопительными       
установками, и населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
во исполнение п. 71 Основ ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», на основании Положения о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№  495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что на территории Ставропольского края тарифы 
на электрическую энергию для населения, проживающего в город-
ских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления 
и (или) электроотопительными установками, и для населения, про-
живающего в сельских населенных пунктах, рассчитываются с при-
менением понижающего коэффициента 0,7 к тарифам на электри-
ческую энергию для населения, проживающего в городских насе-
ленных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
газовыми (огневыми) плитами и (или) отопительными установками.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

 К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
20 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                              № 79/4

О внесении изменений в приложение 3 
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/10 
«О государственном регулировании тарифов 

в отношении сетевых организаций 
Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 3 к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/10 «О 
государственном регулировании тарифов в отношении сетевых орга-
низаций Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 24 декабря 2012 г. № 70/4, от 21 февраля 2013 г. № 11/2, от 20 дека-
бря 2013 г. № 79/3), изложив его в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

 К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 декабря 2013 г. № 79/4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 31 мая 2012 г. № 34/10

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
сетевых организаций Ставропольского края на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
в субъекте Российской Федерации

Год

НВВ сетевых 
организаций 

без учета 
оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1. Филиал ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго»

2012 3 975 471,2
2013 4 570 400,9
2014 4 315 950,7
2015 6 036 020,6
2016 6 964 804,3
2017 7 856 946,8

2 ОАО «Пятигорские электрические сети» 2012 239 811,9
2013 279 528,7
2014 319 249,8

3 ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 2012 100 364,4
2013 121 534,3
2014 127 851,1

4 ОАО «Невинномысская электросетевая 
компания»

2012 87 666,3
2013 107 041,2
2014 99 043,2

5 Филиал «Железноводские электри-
ческие сети» ООО «Кавказская Энерге-
тическая Управляющая Компания»

2012 63 623,3
2013 67 846,4
2014 84 474,8

6 МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

2012 90 836,8
2013 94 127,4
2014 108 030,5

7 Северо-Кавказский филиал ОАО «РЖД» 2012 39 996,3
2013 38 329,1
2014 40 506,4

8 ОАО «Георгиевские электрические сети» 2012 80 084,5
2013 80 639,1
2014 77 823,4

9 ОАО «Оборонэнерго» 2012 5 881,6
2013 20 437,0
2014 27 937,7

10 ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь 2012 1 705,1
2013 1 062,5
2014 1 245,9

11 ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 2012 595,3
2013 617,5
2014 403,2

12 ОАО «Международный аэропорт 
Ставрополь»

2012 808,0
2013 821,0
2014 1030,0

13 ОАО «Международный аэропорт Мине-
ральные Воды»

2012 1 628,1
2013 1 566,4
2014 1 811,2

14 ОАО «Невинномысский Азот» 2012 2 996,1
2013 4 849,8
2014 6 011,2

15 ООО «Концерн Энергия», г. Мине-
ральные Воды

2012 4 508,2
2013 4 514,2
2014 3 957,5

16 ООО «Горэлектросеть г. Буденновск» 2012 30,9
2013 33,3
2014 34,9

17 ООО «Алмаз», г. Буденновск 2012 36,5
2013 39,2
2014 41,1

18 ООО «Восток», г. Буденновск 2012 32,5
2013 34,9
2014 36,7

19 ООО «Электрон», г. Буденновск 2012 36,5
2013 39,3
2014 41,2

20 ЗАО «Люминофор-сервис» 2012 1 012,0
2013 848,2
2014 1 121,4

21 Северо-Кавказский филиал ООО «Газ-
пром энерго»

2012 17 918,3
2013 19 947,0
2014 19 957,2

22 ОАО «Ставропольская сетевая ком-
пания»

2012 -
2013 -
2014 9 010,8

23 ОАО «Ставропольэнергоинвест» 2012 -
2013 -
2014 369 652,2

24 ОАО «Ессентукская сетевая компания» 2012 -
2013 -
2014 91 541,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
20 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                              № 79/9

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика ЗАО «Южная энергетическая компания», 

поставляющего электрическую энергию по договорам 
энергоснабжения потребителям города Лермонтова, 
на территории которого не формируется равновесная 
цена оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-
ке», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 
30 октября 2012 г. № 703-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету сбытовых надбавок  гарантирующих поставщиков и 
размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства    Став-
ропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года сбыто-
вые  надбавки гарантирующего поставщика, поставляющего элек-
трическую энергию ЗАО «Южная энергетическая компания» по дого-
ворам энергоснабжения потребителям города Лермонтова, на тер-
ритории которого не формируется равновесная цена оптового рын-
ка электрической энергии согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

 К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
20 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                              № 79/10

Об установлении тарифов на электрическую энергию 
для населения Ставропольского края и приравненных 

к нему категорий потребителей на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 11 октя-
бря 2013 г. № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электри-
ческую энергию (мощность) на 2014 год», на основании Положения 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы 
на электрическую энергию, поставляемую населению Ставрополь-
ского края и приравненным к нему категориям потребителей, на 2014 
год  с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 24 декабря 2012 г. № 70/1 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению Ставропольского 
края и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 11 ноября 2013 г. № 66/1 «О внесении изменений в по-
становление  региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 24 декабря 2012 г. № 70/1 «Об установлении тарифов на элек-
трическую энергию, поставляемую населению Ставропольского 
края и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

 К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 20 декабря 2013 г. № 79/10 

ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения Ставропольского края

 и приравненных к нему категорий потребителей на 2014 год

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой 

по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1. Одноставочный тариф руб./

кВт.ч
3,43 3,57

1.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток
Дневная зона (пиковая        
и полупиковая)

руб./
кВт.ч

3,67 3,81

Ночная зона руб./
кВт.ч

2,95 3,10

1.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зо-
нам суток
Пиковая зона руб./

кВт.ч
4,19 4,33

Полупиковая зона руб./
кВт.ч

3,43 3,57

Ночная зона руб./
кВт.ч

2,95 3,10

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

2.1. Одноставочный тариф руб./
кВт.ч

2,40 2,50

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток
Дневная зона (пиковая       
и полупиковая)

руб./
кВт.ч

2,57 2,66

Ночная зона руб./
кВт.ч

2,07 2,17

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем
зонам суток
Пиковая зона руб./

кВт.ч
2,93 3,03

Полупиковая зона руб./
кВт.ч

2,40 2,50

Ночная зона руб./
кВт.ч

2,07 2,17

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
3.1. Одноставочный тариф руб./

кВт.ч
2,40 2,50

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток
Дневная зона (пиковая        
и полупиковая)

руб./
кВт.ч

2,57 2,66

Ночная зона руб./
кВт.ч

2,07 2,17

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем
зонам суток
Пиковая зона руб./

кВт.ч
2,93 3,03

Полупиковая зона руб./
кВт.ч

2,40 2,50

Ночная зона руб./
кВт.ч

2,07 2,17

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указыва-
ются с учетом НДС)

4.1. Одноставочный тариф руб./
кВт.ч

3,43 3,57

4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток
Дневная зона (пиковая        
и полупиковая)

руб./
кВт.ч

3,67 3,81

Ночная зона руб./
кВт.ч

2,95 3,10

4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем
зонам суток
Пиковая зона руб./

кВт.ч
4,19 4,33

Полупиковая зона руб./
кВт.ч

3,43 3,57

Ночная зона руб./
кВт.ч

2,95 3,10

Примечания:
1. К населению для целей настоящего постановления относятся 

граждане, использующие электрическую энергию на коммунально-
бытовые нужды.

2. Тарифы, установленные в пунктах 2 и 3 настоящего постанов-
ления, рассчитаны с применением коэффициента 0,7, утвержденно-
го постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 20.12.2013 № 79/1.

3. Перечень категорий потребителей, которые приравнены к насе-
лению, определен приложением № 1 к Основам ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике».

4. При расчетах с потребителями, приравненными к населению, 
расположенными в сельских населенных пунктах, применяются 
тарифы, установленные пунктом 3 настоящего постановления.

5. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного го-
да) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
23 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                              № 80/1

Об установлении тарифа на перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О естественных мо-
нополиях», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 декабря 2008 г. № 950 «Об участии органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования тарифов в осуществлении госу-
дарственного регулирования и контроля деятельности субъек-
тов естественных монополий», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 19 августа 2011 № 506-Т «Об утверждении Поряд-
ка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тари-
фов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов есте-
ственных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а так-
же перечня документов, предоставляемых для их установления 
(изменения)» и на основании Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января  2014 года тариф на перевозку пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Ставропольского края в размере 18,09 рубля за од-
ну зону. 

2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 г.:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 20 декабря 2012 г. № 69 «Об установлении тарифа на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении на территории Ставропольского края»;

постановление от 26 июля 2013 г. № 48 «Об установлении тарифа 
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории Ставропольского края по марш-
руту «Бештау - Железноводск».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя  региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
24 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                              № 81/2

О внесении изменений в постановление 
региональной тарифной  комиссии Ставропольского 

края от 20 сентября 2012 г. № 49/2

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в абзац 3 пункта 1 постановления регио-

нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 сентября 
2012 г. № 49/2 «О предельных максимальных уровнях тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильными транспортными средства-
ми категорий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным марш-
рутам Туркменского района Ставропольского края», изложив его в 
следующей редакции:

категории «М3» в размере 1 рубля 99 копеек за каждый километр 
пути.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной

тарифной комиссии 
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
24 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                              № 81/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории 
Ставропольского края, оказываемые Ставропольским 

муниципальным унитарным троллейбусным 
предприятием

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указа-
ний по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержан-
ных транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 
мая 2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и По-
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-
ги, оказываемые Ставропольским муниципальным унитарным трол-
лейбусным предприятием :

а) по перемещению задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку – 115 рублей за каждый километр 
пути (с НДС);

б) по хранению задержанного транспортного средства на специ-
ализированной стоянке за один полный час (с НДС):

категории «А» - 16 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда – 

31 рубль;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 63 рубля;
негабаритные транспортные средства – 93 рубля.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

  К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
24 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                            № 81/3

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
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Сведения 
о местах регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена, 

определенных муниципальными органами управления образованием (муниципальные 
пункты приема заявлений на сдачу ЕГЭ) Ставропольского края, в 2014 году

№
п\п

Муниципальное 
образования

Муниципальный пункт приема заявлений на сдачу ЕГЭ (МППЗ)

МОУО Адрес (МППЗ) Режим работы Ответственное лицо

1. Александровский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации 
Александровского 
муниципального района

с. Александровское, 
ул. К. Маркса, д. 9, 
каб. 3

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Каплюченко Марина 
Ивановна, главный 
специалист 

2. Андроповский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Андроповского 
муниципального района 

с. Курсавка, 
ул. Красная, д. 36, 
каб. 202

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 и    

с 13.00 до 17.00

Сыроватская Ольга 
Николаевна, главный 
специалист 

3. Апанасенковский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации 
Апанасенковского 
муниципального района 

с. Дивное, 
ул. Красная, д. 8,  
каб.3

По рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Виноградняя Елена 
Степановна, ведущий 
специалист

4. Арзгирский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Арзгирского 
муниципального района 

с. Арзгир, 
ул. П. Базалеева,  
д. 3, каб. 6

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00

Терещенко
 Надежда Михайловна, глав-
ный специалист 

5. Благодарненский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Благодарненского 
муниципального района 

г. Благодарный, 
пл. Ленина, д. 1, 
каб. 59

По рабочим дням  
с 08.00 до 12.00  

и с 13.00 до 17.00

Пожарова Елена Васильев-
на, ведущий специалист 

6. Буденновский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Буденновского 
муниципального района

г. Буденновск,
ул. Октябрьская, 
д. 49, каб. 2

По рабочим дням  
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Декина Елена Васильевна, 
ведущий специалист 

7. Георгиевский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Георгиевского 
муниципального района

г. Георгиевск, 
ул. Пушкина, д. 78, 
каб. 2

По рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Ловенецкая Ирина 
Валерьевна, главный 
специалист 

8. Грачевский 
муниципалный 
район

Отдел образования 
администрации Грачевского 
муниципального района

с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
д. 42,  каб. 1

По рабочим дням
с 08.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00 

Филатова Галина Николаев-
на, заместитель начальника 
отдела образования 

9. Изобильненский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Изобильненского 
муниципального района 

г. Изобильный, 
ул. Советская, д. 65, 
каб. 9

По рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Черкашина Людмила 
Ивановна, главный 
специалист

10. Ипатовский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Ипатовского 
муниципального района 

г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 
д. 49, каб. 303

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 и    

с 13.00 до 17.00

Казакова Светлана Никола-
евна, главный специалист 

11. Кировский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Кировского 
муниципального района  

г. Новопавловск,
пл. Ленина, д. 1, 
каб. 1

По рабочим дням
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 16.00 

Битик Ирина Валентиновна, 
главный специалист 

12. Кочубеевский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Кочубеевского 
муниципального района

с. Кочубеевское,
ул. Братская,  д. 93,
каб. 8

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00

Костюкова Ольга 
Викторовна, заместитель 
начальника отдела 
образования 

13. Красногвардейский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации 
Красногвардейского 
муниципального района

с. Красногвардей-
ское, ул. Ленина,
д. 50, каб. 2

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00

Бычихина Наталья 
Анатольевна,
заместитель начальника 
отдела образования

14. Курский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Курского 
муниципального района 

ст. Курская,
пер. Школьный, 
д. 12, каб. 211

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00

Логвинова Татьяна 
Николаевна, заместитель 
начальника отдела 
образования

15. Левокумский 
муниципальный 
район

Отдел образования Левокумского 
муниципального района

с. Левокумское, 
ул. Карла Маркса, 
д. 174, каб. 3

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00

Таранова Лариса Павловна, 
главный специалист 

16. Минераловодский 
муниципальный 
район

Управление образования 
администрации 
Минераловодского 
муниципального района

г. Минеральные 
Воды, ул. Бибика, 
д. 13,  каб. 10

По рабочим дням
с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Поспелова Екатерина 
Павловна, руководитель 
отдела общего образования 

17. Нефтекумский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Нефтекумского 
муниципального района

г. Нефтекумск 
микрорайон 2, д. 17, 
каб. 12

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Курилова Евгения 
Николаевна, главный 
специалист 

18. Новоалексан-
дровский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации 
Новоалександровского 
муниципального района

г. Новоалек сан д-
ровск, ул. Ленина, 
д. 50, каб. 3

По рабочим дням 
с 09.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00

Бороденко Наталья 
Викторовна, заместитель 
начальника отдела 
образования 

19. Новоселицкий 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Новоселицкого 
муниципального района

с. Новоселицкое, 
ул. Школьная, д. 10,
каб. 2

По рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Жижерина Ирина Васильев-
на, главный специалист 

20. Петровский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Петровского 
муниципального  района

г. Светлоград, 
ул. Ленина, д. 29, 
каб. 9

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Сергеева Елена Ивановна,  
заместитель начальника 
отдела образования

21. Предгорный  
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Предгорного 
муниципального района

ст. Ессентукская, 
ул. Набережная, д. 5, 
каб. 401

По рабочим дням  
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00  до 17.00

Мишенина Светлана Алексе-
евна, главный специалист 

22. Советский 
муниципальный 
район

Управление образования 
администрации Советского 
муниципального района

г. Зеленокумск, 
ул. Мира, д.18, 
каб. 109

По рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Васильченко Ирина 
Петровна, ведущий 
специалист

23. Степновский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Степновского 
муниципального района

с. Степное, 
пл. Ленина, д. 17, 
каб. 5

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00

Мозговая Жанна 
Викторовна, 
главный специалист 

24. Труновский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Труновского 
муниципального района

с. Донское, 
ул. Садовая, д. 60в,  
каб. 2

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00

Пыркина Марина 
Викторовна, главный 
специалист 

25. Туркменский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Туркменского 
муниципального района 

с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 
д.130а, каб. 10

По рабочим дням 
с 08.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00

Грищенко Наталья Егоровна, 
ведущий специалист 

26. Шпаковский 
муниципальный 
район

Отдел образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района

г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 
д. 322, каб. 4

По рабочим дням 
с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00

Морозова Татьяна 
Александровна, ведущий 
специалист 

27. Город Георгиевск Отдел образования 
администрации города 
Георгиевска

г. Георгиевск, 
ул. Ленина, д. 110, 
каб. 7

По рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Тумоян Елена Артемовна, 
заместитель начальника 
отдела образования 

28. Город Ессентуки Управление образования 
администрации города Ессентуки

г. Ессентуки, 
ул. Советская, д. 18, 
каб. 3

По рабочим дням
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Панычик Ирина Анатольевна, 
ведущий специалист 

29. Город  
Железноводск

Управление образования
администрации
города-курорта Железноводска 

г. Железноводск,
ул. Ленина, д. 95, 
каб. 4 

По рабочим дням
с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Чугунова Екатерина 
Викторовна, ведущий 
специалист 

30. Город  Кисловодск Управление образования 
администрации города-курорта 
Кисловодска

г-к Кисловодск, 
ул. Горького, д. 27, 
каб. 12

По рабочим дням
с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Трайдук Ольга 
Вячеславовна, главный 
специалист 

31. Город  Лермонтов Отдел образования 
администрации города 
Лермонтова

г. Лермонтов, 
ул. Решетника, д. 1, 
каб.20

По рабочим дням 
с 11.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Павлова Ольга Алексеевна, 
главный специалист 

32. Город  
Невинномысск

Управление образования города 
Невинномысска

г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 55,
каб. 5

По рабочим дням 
с 08.30 до 13.00 

и с 14.00 до 17.30

Гребенникова Светлана 
Викторовна, начальник 
отдела общего образования 

33. Город  Пятигорск Управление образования 
администрации города 
Пятигорска

г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 2, 
каб. 210

По рабочим дням  
с 11.00 до 13.00  

и с 14.00  до 18.00

Кобахидзе Елена Викторов-
на, главный специалист

34. Город Ставрополь Управление образования 
администрации города 
Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 
д. 85, каб. 36

По рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Чайка Татьяна Анатольевна, 
ведущий специалист 

В соответствии с Порядком 
проведения единого 

государственного экзамена, 
утвержденным приказом 

Министерства образования 
и науки  Российской Федерации 

от 11 октября 2011 г. 
№ 2451 (зарегистрирован 
Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 января 
2012 г., регистрационный 

№ 23065), участниками единого 
государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) являются:

 обучающиеся, освоившие основ-
ные общеобразовательные програм-
мы среднего общего образования и до-
пущенные в установленном порядке к 
государственной итоговой аттестации 
(далее - выпускники текущего года);
 обучающиеся образовательных 

учреждений начального профессио-
нального и среднего профессиональ-
ного образования, освоившие феде-
ральный государственный образо-
вательный стандарт среднего обще-
го образования в пределах основных 
профессиональных образовательных 
программ;
 выпускники образовательных 

учреждений прошлых лет, имеющие 
документ государственного образца о 

среднем общем, начальном професси-
ональном или среднем профессиональ-
ном образовании, в том числе лица, у ко-
торых срок действия ранее полученно-
го свидетельства о результатах ЕГЭ ис-
тек (далее - выпускники прошлых лет);

граждане, имеющие среднее общее 
образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных го-
сударств.

Для участия в ЕГЭ участники 
ЕГЭ (категории указаны выше) 

не позднее 1 марта подают 
заявление с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 
по которым планируют сдавать 

ЕГЭ в текущем году.
Выпускники прошлых лет, выпуск-

ники образовательных учреждений на-
чального профессионального и сред-
него профессионального образования, 
а также граждане, имеющие среднее 
общее образование, полученное в об-
разовательных учреждениях иностран-
ных государств, не имевшие возможно-
сти участвовать в ЕГЭ в период прове-
дения государственной итоговой ат-
тестации, вправе подать заявление на 
участие в ЕГЭ до 5 июля.

Министерством образования 
Ставропольского края определены 

следующие места регистрации 
на сдачу ЕГЭ:

- для выпускников прошлых лет, 
граждан, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное в об-
разовательных учреждениях иностран-
ных государств, – места регистрации на 
сдачу ЕГЭ, определенные муниципаль-
ными органами управления образова-
нием;

- для выпускников прошлых лет, до-
пущенных в установленном порядке к 
государственной итоговой аттестации 
и закончивших общеобразовательные 
учреждения со справкой об обучении в 
образовательном учреждении, - обще-
образовательные учреждения по месту 
выдачи справки об обучении в образо-
вательном учреждении;

- для обучающихся учреждений 
среднего профессионального образо-
вания, освоивших федеральный госу-
дарственный образовательный стан-
дарт среднего общего образования в 
пределах основных профессиональных 
программ, - учреждения среднего про-
фессионального образования по месту 
обучения заявителя;

- для выпускников текущего года - 
общеобразовательные учреждения по 
месту обучения заявителя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о сроках и местах регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена в Ставропольском крае в 2014 году

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
На правах рекламы

оказываемые индивидуальным предпринимателем 
Аветисовым Р.Р.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ИП Аветисовым Р.Р., по хранению задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке за один 
полный час:

категории «А» - 18 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 36 

рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 72 рубля;
негабаритные транспортные средства - 108 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
24 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                              № 81/4

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью торгово-производственной 
компанией «Новый Дом»

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указа-
ний по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержан-
ных транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 
мая 2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и По-
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-
ги, оказываемые ООО ТПК «Новый Дом», по хранению задержан-

ного транспортного средства на специализированной стоянке за 
один полный час:

категории «А» - 15 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда – 

30 рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 60 рублей;
негабаритные транспортные средства – 90 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

  К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
20 декабря 2013 г.                      г. Ставрополь                            № 79/5

Об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 

по распределительным сетям Ставропольского края 
на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-
ке», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 953 «О вне-
сении изменений в Основы ценообразования в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии тарифных реше-
ний», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре-
бительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 ав-
густа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года на тер-
ритории Ставропольского края единые (котловые) тарифы на услу-
ги по передаче электрической энергии по распределительным се-
тям Ставропольского края с календарной разбивкой согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/2 
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям Ставрополь-
ского края на 2013 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

 К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 20 декабря 2013 г. № 79/5
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ

на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
Ставропольского края на 2014 год

№
п/п

Тарифные 
группы потреби-
телей электриче-

ской энергии (мощ-
ности)

Единица 
измере-

ния

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный 
тариф

руб./
кВт∙ч

0,97707 1,27592 1,76504 2,85101 0,97707 1,27592 1,76504 2,85101

1.2. Двухставочный 
тариф

руб./
кВт∙мес.

1.2.1. - ставка за содер-
жание электриче-
ских сетей

руб./
кВт∙ч

299,45181 416,61704 646,55725 836,33853 299,45181 416,61704 646,55725 836,33853

1.2.2. - ставка на опла-
ту технологическо-
го расхода (потерь) 
в электрических 
сетях

руб./
кВт∙ч

0,47426 0,53121 0,65317 1,06661 0,47426 0,53121 0,65317 1,06661

2. Население и приравненные к нему категории потребителей:

2.1. Одноставочный 
тариф

руб./
кВт∙ч

1,45942 1,45942 1,45942 1,45942 1,46409 1,46409 1,46409 1,46409

2.1.1. Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками

Одноставочный 
тариф

руб./
кВт∙ч

1,02142 1,02142 1,02142 1,02142 1,00278 1,00278 1,00278 1,00278

2.1.2. Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 2.1.1

Одноставочный 
тариф

руб./
кВт∙ч

1,89431 1,89431 1,89431 1,89431 1,90956 1,90956 1,90956 1,90956

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в Ставропольском крае

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котло-
вых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в Ставропольском крае

тыс.руб.

1. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») 4 315 950,7

2. ОАО «Ставропольэнергоинвест» 369 652,2

3. ОАО «Ессентукские электрические сети» 91 541,5

4. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 829 077,4

5. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал) 40 506,4

6. ОАО «Пятигорские электрические сети» 319 249,8

7. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 127 851,1

8. ОАО «Невинномысская электросетевая компания» 107 041,2

9. ОАО «Георгиевские городские электрические сети» 77 823,4

10. МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» 108 030,5

11.
ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая компания»
(филиал «Железноводские электрические сети»

84 474,8

12. ОАО «Невинномысский Азот» 6 011,2

13. ОАО «Оборонэнерго» 27 937,7

14. ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) 19 957,2

15. ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 403,2

16. ООО «Концерн Энергия», г. Минеральные Воды 3 597,5

17. ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь 1 245,9

18. ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 1 811,2

19. ОАО «Международный аэропорт Ставрополь» 1 030,0

20. ЗАО «Люминофор-сервис» 1 121,4

21. ООО «Горэлектросеть», г. Буденновск 34,9

22. ООО «Алмаз», г. Буденновск 41,14

23. ООО «Восток», г. Буденновск 36,67

24. ООО «Электрон», г. Буденновск 41,22

25. ООО «Ставропольская сетевая компания» 9 010,8

Примечания:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энергоснабжающих) организаций края, в отношении которых в установлен-

ном порядке осуществляется государственное регулирование на осуществление деятельности по передаче электрической энергии в 2014 
году, и применяются при расчетах за оказанные услуги потребителями услуг (гарантирующими поставщиками электрической энергии и 
энергосбытовыми организациями, действующими в интересах обслуживаемых ими потребителей, а также потребителями – субъектами 
оптового рынка электрической энергии, самостоятельно урегулировавшими отношения по передаче электрической энергии с сетевыми 
организациями края) независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.
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Лот № 1: основное (нежилое) назначе-
ние: нежилое здание, площадь 54,3 кв. м, 
инвентарный номер 21689, литер А, этаж-
ность - 1, предыдущий кадастровый номер 
№ 26:11:020149:0034:21689/167:1000/А, но-
вый КН № 26:11:020128:396, адрес: Став-
ропольский край, Шпаковский район, го-
род Михайловск, переулок Ростовский, 
1/6; основное (нежилое) - проходная с ад-
министративными помещениями, назначе-
ние: нежилое здание, площадь общая 67,6 
кв. м, инвентарный номер 21689, литер Б, 
этажность - 1, предыдущий кадастровый 
номер № 26:11:020149:0034:21689/167:100
0/Б, новый КН № 26:11:020128:408, адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, переулок Ростовский, 
1/6; земельный участок (доля в праве 1/2) 
№ 26:11:020149:0034, назначение: земли на-
селенных пунктов  для эксплуатации скла-
дов горюче-смазочных материалов и благо-
устройство территории, площадь 8015 кв. м, 
адрес: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, переулок Ростов-
ский, 1/6. Начальная продажная цена (в. т.ч. 
НДС) 4182694,20 руб.

Задаток для участия в торгах устанавли-
вается в размере 20% от начальной цены 
продажи имущества. Шаг аукциона уста-
навливается в размере 10% от начальной 
цены продажи имущества.

Торги состоятся 24.02.2014 в 11.00 
на сайте электронной торговой пло-
щадки www.utender.ru. С имуществом 
и документами можно ознакомиться по 
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, 
castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе претенден-
ты должны подать заявки, соответствую-
щие п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», в период с 13.01.2014 по 
17.02.2014, время приема: с 10.00 до 16.00, 
путем направления оператору электронной 
площадки. 

Задаток и платежи за имущество 
по договору купли-продажи 

уплачиваются по реквизитам: 
получатель ООО «СТЭЛС» 

(ИНН 2623015954, КПП 262301001), 
р/с 40702810000040005864 

в Ставропольпромстройбанк-ОАО, 
г. Ставрополь, БИК 040702760, 

к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах оформляет-
ся в форме отдельного электронного до-
кумента и должна содержать следующие 
сведения: наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, почто-
вый адрес заявителя (для юридического ли-
ца);  фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства зая-
вителя (для физического лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя;  ИНН для физического лица 
(индивидуального предпринимателя) зая-
вителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности;  сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий; обяза-
тельство участника торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о прове-
дении торгов.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих докумен-
тов:

- для ЮЛ: выписка из Единого государ-
ственного реестра ЮЛ (дата выдачи не 
позднее 5 (пяти) календарных дней до дня 
подачи заявки); устав (с последними изме-

нениями); свидетельство о государствен-
ной регистрации ЮЛ; свидетельство о по-
становке налогоплательщика на налоговый 
учет; документ о постановке на учет в орга-
нах статистики;  решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами юридическо-
го лица и если для участника торгов приоб-
ретение имущества должника или внесение 
денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой; справка о стоимо-
сти имущества участника торгов, опреде-
ленной на основании данных бух. отчетно-
сти за последний отчетный период, пред-
шествующий дню принятия решения о со-
вершении сделки; документы, подтвержда-
ющие полномочия руководителя;

- для ФЛ:  выписка из Единого государ-
ственного реестра ИП (дата выдачи не позд-
нее 5 (пяти) календарных дней до дня пода-
чи заявки);  свидетельство о постановке на 
налоговый учет;  нотариальное согласие су-
пруга на приобретение имущества или но-
тариальная справка о том, что заявитель 
в браке не состоит (дата выдачи не позд-
нее 5 (пяти) календарных дней до дня по-
дачи заявки);

- для иностранного лица: надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной реги-
страции ЮЛ (ИП) в соответствии с законо-
дательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); 

- общие:  документ, удостоверяющий 
личность; оформленная в нотариальном по-
рядке доверенность, подтверждающая пол-
номочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (если заявка подается 
представителем);  документ, подтвержда-
ющий уплату задатка. 

Заявитель вправе отозвать свою заявку 
на участие в торгах не позднее окончания 
срока представления заявок на участие в 
торгах, направив об этом уведомление опе-
ратору электронной площадки. Изменение 
заявки допускается только путем подачи за-
явителем новой заявки, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана.

Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. 

Победителем аукциона признается 
участник торгов, который предложил наи-
более высокую цену. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результа-
тов торгов и оформляется протоколом о ре-
зультатах торгов. В течение пяти дней с да-
ты подписания протокола о результатах тор-
гов организатор торгов направляет победи-
телю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества с приложе-
нием проекта данного договора в соответ-
ствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в тече-
ние пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляюще-
го внесенный задаток ему не возвращает-
ся и конкурсный управляющий не предлага-
ет заключить договор купли-продажи иму-
щества участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах иму-
щества производится в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств на 
счет ООО «СТЭЛС». 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Н.Г. 
(ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, 

оф.14, тел. 8 (8652) 56-68-67, e-mail: castle26@bk.ru) 
член НП СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края 

от 04.07.2013 по делу А63-5420/2013, извещает о том, что открытые торги 
в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме 

по реализации имущества ООО «СТЭЛС» (ОГРН 1022603028502, 
ИНН 2623015954, 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, пер. Ростовский, 1/6) по лоту № 1, назначенные на 24.12.2013 
в 11.00 на сайте электронной торговой площадки: www.utender.ru (сообщение 
о торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 187 от 12.10.2013, в газете 

«Ставропольская правда» № 272-273 (26134-26135 от 12.10.2013), 
в ЕФРСБ 10.10.2013, № сообщения 180373), признаны несостоявшимися, 

так как не были представлены заявки на участие в торгах, 
в связи с чем конкурсный управляющий извещает о проведении повторных 

открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене в составе одного лота.

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов – исполнителей управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставропольско-
му краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 30.12.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 16.01.2014 г.

Время  и  место  приема  заявок  –  по  рабочим  дням 
с  10.00  до  16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)  по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 
22.01.2014 г. в 11.00  по адресу: г. Ставрополь, ул. Арте-
ма, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого 

на аукцион имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника  Павлова 
А.А.: жилой дом площадью 411,4 кв. м, назначение  жилое, 
этажность (этаж) 1-2, литер А, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 3000 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Новоалексан-
дровский район, ст. Расшеватская, ул. Ст. Разина,  68б.

Начальная цена продажи – 1793755 (один миллион 
семьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят пять) 
рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника  Молодов-

ской Е.В.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 64,90 кв. м, этаж – 5. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Фроленко, 4, кв. 92.

Начальная цена продажи – 1785000 (один миллион 
семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника  Мелешко 

С.В.: жилое помещение – двухкомнатная квартира пло-
щадью 48,80 кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Бы-
кова, 12, кв. 18.

Начальная цена продажи – 1169843 (один миллион 
сто шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок три) ру-
бля 95 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника  Шве-

цовой О.П.: транспортное средство марки ВАЗ-21101, 
тип ТС-седан, год выпуска – 2006, цвет  средний 
серо-зеленый мет, идентификационный номер (VIN)  
ХТА21101060943325. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 6.

Начальная цена продажи – 205955 (двести пять ты-
сяч девятьсот пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника  Жукова А.Н.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21150, тип ТС-седан, 
год выпуска – 2005, цвет  средний серо-зеленый мет, 
идентификационный номер (VIN)  ХТА21150054026952. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 417, ГПК «Авиатор», гараж 163.

Начальная цена продажи – 127500 (сто двадцать семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника  Старкова 

В.В.: транспортное средство марки ГАЗ-322132, тип ТС-
седан, год выпуска – 2007, цвет  белый, идентификаци-
онный номер (VIN) Х9632213270555595. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Грачевский рай-
он, пос. В. Кугульта. 

Начальная цена продажи – 194650 (сто девяносто че-
тыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника  Барышевой 

Р.В.: транспортное средство марки LADA-217230, тип ТС-
седан, год выпуска – 2008, цвет  графитовый металлик, 
идентификационный номер (VIN)  ХТА21723080017767. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск.

Начальная цена продажи – 269450 (двести шестьде-
сят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника  Иванова 

Г.Н.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площа-
дью 70,10 кв. м, этаж – 4. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский район, 
пос. Рыздвяный, ул. Пушкина,  10, кв. 18.

Начальная цена продажи – 1665925 (один миллион 
шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать 
пять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника  Кривцо-

ва В.П.: транспортное средство марки Mitsubishi Fuso 
Fighter, тип ТС – грузовой-бортовой, год выпуска – 1996, 
цвет  белый, идентификационный номер (VIN)  отсутству-
ет. Местоположение имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 787083 (семьсот восемь-
десят семь тысяч восемьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника  Григори-

ади Г.А.: жилое здание – жилой дом площадью 95,50 кв. 
м, этажность – 1, литер А, и земельный участок из земель 
населенных пунктов для ведения личного подсобного хо-
зяйства и ИЖС площадью 2700,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгор-
ный район, с. Этока, ул. 50 лет Октября, 165.

Начальная цена продажи – 1432080 (один миллион 
четыреста тридцать две тысячи восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника  Кондра-

това Н.Н.: жилое здание – жилой дом площадью 299,6 
кв. м, этажность – 1 с мансардой, подземная этажность 
– 1, литер А, и земельный участок из земель населенных 
пунктов  под индивидуальный жилой дом площадью 547 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, пер. Мельничный,  23.

Начальная цена продажи – 6002325 (шесть миллио-
нов две тысячи триста двадцать пять) рублей 15 копеек.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника  Лапиц-

кой Е.К.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 59,30 кв. м, этаж – 4. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Бруснева,  9, кв. 26.

Начальная цена продажи – 2077889 (два миллиона 
семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) 
рублей 11 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника  Дурне-

вой В.Г.: жилое здание – жилой дом площадью 183,20 кв. 
м, этажность – 2, литер А, и право аренды (срок аренды 
с 12.10.2010 г. по 11.10.2059 г.) на земельный участок из 
земель населенных пунктов площадью 404 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Кавалерийская, 33/1.

Начальная цена продажи – 8649600 (восемь милли-
онов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника  Чурило-

вой Н.В.: жилое здание – жилой дом площадью 226,60 кв. 
м, этажность – 2, литер А, и земельный участок для веде-
ния садоводства из земель поселений площадью 600,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дачное некоммерческое това-
рищество «Полет, 144».

Начальная цена продажи – 2550000 (два миллиона 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 85 копеек.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника  Безрод-

нева А.В.: транспортное средство марки «Дэу Нексия», 
тип ТС – седан, год выпуска – 2000, цвет – стальной, 
идентификационный номер (VIN)  ULV3L31BDYA098400 

(не на ходу). Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск.

Начальная цена продажи – 102000 (сто две тысячи) 
рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Хачатрян 

С.А.: флексографическая машина 4-цветная SW-IS 500-
4. Местоположение имущества: Ставропольский край, 
г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 459000 (четыреста пять-
десят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника  Хачатрян 

С.А.: экструзионная машина «Арсенал-1000». Местопо-
ложение имущества: Ставропольский край, г. Железно-
водск.

Начальная цена продажи – 1020000 (один миллион 
двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника  Хача-

трян С.А.: экструзионная машина «Арсенал-1000». Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск.

Начальная цена продажи – 1020000 (один миллион 
двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника  Хачатрян 

С.А.: пакетосварочная машина УПАК 506 МФВ. Место-
положение имущества: Ставропольский край, г. Желез-
новодск.

Начальная цена продажи – 280500 (двести восемь-
десят тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника  Хача-

трян С.А.: пакетосварочная машина HBS-26EAB. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск.

Начальная цена продажи – 387600 (триста восемьде-
сят семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника  Хача-

трян С.А.: пакетосварочная машина HBS-26EAB. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск.

Начальная цена продажи – 387600 (триста восемьде-
сят семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника  Гулян 

Э.Ш: жилое помещение –квартира площадью 63,90 кв. 
м, этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10, 
кв. 65.

Начальная цена продажи – 2306900 (два миллиона 
триста шесть тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Дунае-

ва В.В.: жилое здание – жилой дом площадью 91,50 кв. м, 
этажность – 1, литер А, и земельный участок из земель 
населенных пунктов для ведения личного подсобного хо-
зяйства и ИЖС площадью 851,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Суворовская, ул. Подгорная, 3а.

Начальная цена продажи – 2526880 (два миллиона 
пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника  Абайха-

нова А.А.: жилое здание – жилой дом площадью 676,80 
кв. м и земельный участок для ведения личного подсоб-
ного хозяйства из земель поселений площадью 6500,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. 
Горького,  2.

Начальная цена продажи – 2112760 (два миллиона сто 
двенадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника  Чакма-

зян Л.Х.: жилое здание – жилой дом площадью 137,50 
кв. м, этажность – 1, подземная этажность – 1, литер Ж, 
и 31/50 доля земельного участка из земель населенных 
пунктов  под индивидуальным жилым домом общей пло-
щадью 1550 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Юбилейная,  124.

Начальная цена продажи – 3400000 (три миллиона 
четыреста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 26. Залоговое имущество должника  ООО 
«Ландыш»: дробилка конусная СМД-119А, инвентарный 
номер 26. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Кировский район, х. Кружно-Ульяновский, ул. По-
беды, 1.

Начальная цена продажи – 2803385 (два миллиона 
восемьсот три тысячи триста восемьдесят пять) рублей, 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 27. Залоговое имущество должника  ООО 
«Ландыш»: транспортер ленточный 12М, инвентарный 
номер 27. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Кировский район, х. Кружно-Ульяновский, 
ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 110330 (сто десять тысяч 
триста тридцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 28. Залоговое имущество должника ООО 
«Ландыш»: транспортер ленточный 10М, инвентарный 
номер 28. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Кировский район, х. Кружно-Ульяновский, 
ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 97291 (девяносто семь ты-
сяч двести девяносто один) рубль, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 29. Залоговое имущество должника  ООО 
«Ландыш»: транспортер ленточный 4М, инвентарный но-
мер 29. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Кировский район, х. Кружно-Ульяновский, ул. По-
беды, 1.

Начальная цена продажи – 29087 (двадцать девять 
тысяч восемьдесят семь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 30. Залоговое имущество должника  ООО 
«Ландыш»: транспортер ленточный 8М, инвентарный но-
мер 30. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Кировский район, х. Кружно-Ульяновский, ул. По-
беды, 1.

Начальная цена продажи – 42126 (сорок две тысячи 
сто двадцать шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 31. Залоговое имущество должника  ООО 
«Ландыш»: транспортер ленточный 9М, инвентарный но-
мер 31. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Кировский район, х. Кружно-Ульяновский, ул. По-
беды, 1.

Начальная цена продажи – 57171 (пятьдесят семь ты-
сяч сто семьдесят один) рубль, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 32. Залоговое имущество должника  ООО 
«Ландыш»: грохот на просеиватель, инвентарный номер 
25. Местоположение имущества: Ставропольский край, 
Кировский район, х. Кружно-Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 461380 (четыреста шесть-
десят одна тысяча триста восемьдесят) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 33. Залоговое имущество должника  ООО 
«Ландыш»: автогрейдер ДЗ-99, номер двигателя 461442. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, Ки-
ровский район, х. Кружно-Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 300900 (триста тысяч де-
вятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 34. Залоговое имущество должника – 

жилищно-строительный кооператив «Лидер»: право 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, для строительства комплекса индивидуальных жи-
лых домов площадью 17293 кв. м, срок аренды с 3 авгу-
ста 2009 года по 2 августа 2012 года, и имущественные 
права (требования) на строящиеся площади в комплек-
се индивидуальных жилых домов (поз. 2 и поз. 3 по ГП) 
общей площадью 2438 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. В. 
Духина, в квартале 550.

Начальная цена продажи – 22875822 (двадцать два 
миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот 
двадцать два) рубля 20 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 35. Залоговое имущество должника  Труфа-
нова С.М.: транспортное средство марки MERCEDES-
BENZ VIANO CDI2.0, тип ТС-легковой, год выпуска – 2007, 
цвет - серебристый, идентификационный номер (VIN)  
WDF63981313314910.

Начальная цена продажи – 1096442 (один миллион 
девяносто шесть тысяч четыреста сорок два) рубля 20 
копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника  Труфа-

нова С.М.: транспортное средство марки MERCEDES-
BENZ VIANO CDI2.0, тип ТС-легковой, год выпуска – 2007, 
цвет - серебристый, идентификационный номер (VIN)  
WDF63981313315648.

Начальная цена продажи – 1088701 (один миллион во-
семьдесят восемь тысяч семьсот один) рубль 25 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие в оговоренном информа-
ционном сообщении сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
в соответствии с договором о задатке, заключенным с 
продавцом до перечисления денежных средств в поряд-
ке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить не позднее 16.01.2014 г. на счет: От-
деление по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Территори-
альное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставропольском 
крае, л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение федеральных государственных учреждений.

Расчетный счет  40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь.

БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, 
КПП 263401001.

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостове-
ренный подписью продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, ес-
ли заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность, нотариально заверенную копию сви-
детельства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические ли-
ца также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания  должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема 

заявок, указанного в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых документов, ли-
бо поданные лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, продавцом не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, ес-
ли:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счет оформляет 
права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет 

торгов, а также порядок заключения договора 
о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых, 

двухэтапных, с проведением торгов, 
гласных тендерах по предметам:

«Ремонт горизонтально-расточного 
станка модели ИР1250 ООО «Ставролен».
«Ремонт паровых турбин».
«Ремонтно-строительные работы 

ООО «Ставролен».
«Нестандартные изделия к оборудованию».
«Металлорукава с узлами для присоединения».
«Трубопроводная арматура по РЭН 2014 г.».

Срок подачи заявок на участие в тендере – 
по 10.01.2014 г. включительно.

Срок предоставления тендерного предложе-
ния – до 27.01.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тен-
дерных предложений) состоится 28.01.2014 г. 
в 10.00.

Всю необходимую дополнительную ин-
формацию можно получить по телефонам в г. 
Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-11-16, а так-
же в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» 
объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет 
тендера

Победитель

25.12.2013

«Выполнение 
экспертных 

и других работ 
в области без-
опасности ГТС 
с составлени-

ем техниче-
ской докумен-

тации ГТС»

ООО 
«НПО 

Агрохим-
безопасность», 

г. Москва

25.12.2013

«Выполнение 
работ по 

экспертизе 
оборудования 

ООО 
«Ставролен» 

на 2014 г.»

ООО 
«Нефтехим-

Балт», г. Санкт-
Петербург

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Компа-

ния «Арнест» (Российская Федерация, г. Не-
винномысск, ул. Комбинатская, 6) извеща-
ет акционеров о том, что  внеочередное об-
щее собрание акционеров состоится 17 янва-
ря 2014 года в 13.00 ) по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Монтажная, 3. Собрание проводит-
ся в форме совместного присутствия (собра-
ния) без предварительного направления бюл-
летеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционе-
ры, внесенные в реестр акционеров по состо-
янию на 27.12.2013 г.

Официальное время и место регистрации 
участников собрания с 12.30 по адресу: г. Не-
винномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность участника собрания, а для представи-
теля акционера - заверенную доверенность в 
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об одобрении сделок в случаях, преду-

смотренных статьей 83 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах».

3. О внесении изменений и дополнений в 
устав общества.

С проектами документов  
и материалами  по повестке дня 
годового собрания акционеров 

можно ознакомиться в  юридическом  
департаменте  в период с 27.12.2013г. 

по рабочим дням с 8.10 до 17.00
по  адресу: г. Невинномысск, 

ул. Комбинатская, 6. 
Справки по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров 
ОАО«Компания «Арнест». 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атлант. 4. Рокада. 7. Забор. 9. Тавро. 
11. Старт. 12. Идеал. 13. Антем. 14. Лелик. 15. Иконка. 17. Рус-
лан. 20. Сторож. 21. Элиста. 22. Людоед. 25. Пугало. 30. Вер-
ба. 31. Желоб. 33. Фляга. 34. Моток. 35. Фирма. 36. Някта. 37. 
Немота. 38. Брандо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Астана. 2. Лавка. 3. Объект. 5. Амаяк. 6. 
Артель. 7. Заимка. 8. Роллер. 10. Остин. 11. Силос. 15. Интел. 
16. Отряд. 18. Луиза. 19. Нетто. 23. Оброк. 24. Диафон. 25. Пи-
жама. 26. Гольф. 27. Мичман. 28. Аляска. 29. Лекало. 30. Во-
тум. 32. Баран.

С 30 ДЕКАБРЯ 

ПО 5 ЯНВАРЯ 

 КОЗЕРОГ в начале ново-

го года сможет без лишней су-

еты, обстоятельно подвести 

итоги прошлого периода своей 

жизни, касающиеся как работы, 

так и сферы личных отношений. 

Именно теперь вам дается шанс 

достичь новых высот. Примите и 

используйте его со всей серьез-

ностью. Успех вас ожидает осо-

бенно в том случае, если буде-

те делать все без шумихи и при-

влечения внимания.

 ВОДОЛЕЯ в наступив-
шем году ожидают позитивные 
перемены. Несмотря на празд-
ничную неделю, сейчас не вре-
мя расслабляться и отдыхать. 
Новогодняя суета слегка выби-
ла вас из колеи, а вокруг накопи-
лось множество вопросов, кото-
рые требуют вашего участия. На 
следующей неделе вас ждет от-
ветственное дело, по которому 
необходимо будет сразу же при-
нять решение.

 РЫБАМ в новом году при-
дется многое упорядочить в 
разных жизненных сферах. На-
правьте свою энергию на сози-
дание. За справедливость мож-
но бороться всеми способами, 
но в ближайшую неделю поста-
райтесь обходиться лишь мир-
ными средствами. Обратите 
особое внимание на отноше-
ния с друзьями и близкими и не 
будьте слишком откровенными в 
общении с окружающими.

 ОВНУ в дни праздничных 

каникул следует разобраться с 
делами, которые вы долгое вре-
мя откладывали на потом. У вас 
еще есть шанс успеть сделать 
все, пока не поздно. А если что-
то вас расстраивает, мешая со-
средоточиться, уделите немно-
го времени активному отдыху, 
это поможет отвлечься от рабо-
ты и привести мысли в порядок.

 ТЕЛЕЦ в начале нового го-
да может рассчитывать на хоро-
шие известия, связанные с ра-
ботой: возможно повышение 
зарплаты или перевод на более 
престижную должность. Также в 
новом году будет нелишне рас-
ширить круг своего общения. 
Благодаря этому не исключено, 
что ваша личная жизнь вступит 
в новый виток, который прине-
сет много ярких и положитель-
ных эмоций.

 БЛИЗНЕЦЫ в первые дни 
нового года смогут пустить в ход 
нестандартные решения и на-
чать реализацию оригинальных 
идей. Наступивший год подарит 

вам возможности для решения 
многих важных для вас вопро-
сов при условии, что вы не ста-
нете рассказывать преждевре-
менно окружающим о своих за-
мыслах и посвящать их в свои 
перспективные планы.

 РАКУ не рекомендуется 
строить на предстоящую празд-
ничную неделю какие-либо се-
рьезные планы. Несмотря на 
то что вами давно уже движет 
стремление к переменам в де-
ловой жизни, лучше оставьте 
это на потом, а сейчас просто 
отвлекитесь от всего, что связа-
но с делами и работой. Все вы-
ходные дни посвятите встречам 
с друзьями и общению с род-
ственниками.

 ЛЕВ в первую неделю но-
вого года сможет без труда ра-
зобраться со всеми неразре-
шенными ранее ситуациями. 
Начало года - удачное время, 
чтобы вернуться к прошлым со-
бытиям и пересмотреть свои по-

зиции по тем или иным вопро-
сам. Это поможет вам скинуть с 
плеч груз прошлого и даст им-
пульс к дальнейшему продвиже-
нию и развитию, прежде всего в 
профессиональном плане.

 ДЕВА с первой недели на-
ступившего года будет удачли-
ва в любых делах, за какие бы ни 
взялась. Приобретенные новые 
контакты не только принесут до-
ход в будущем, но и позволят до-
биться признания ваших дело-
вых качеств. Еще не окончатель-
но покинувшая вас атмосфера 
праздников будет подталкивать 
к продолжению торжеств, се-
мейных и дружеских вечеринок.

 ВЕСЫ станут особен-
но удачливыми в новом году, и 
предстоящая неделя будет яр-
ким этому подтверждением. Вы 
сможете без особых усилий ре-
шать любые возникающие во-
просы и добиваться исполне-
ния всего намеченного, вас не-
изменно ожидает успех. Окру-

жающие и близкие люди будут 
воодушевлены вашими идеями, 
они верят вам и готовы поддер-
живать абсолютно во всех начи-
наниях.

 СКОРПИОНУ в новом го-
ду удастся начать осваивать но-
вое направление в своей рабо-
те. Оно окажется достаточно 
перспективным и будет способ-
ствовать появлению у вас новых 
источников дохода. Благодаря 
этому самым благоприятным 
образом решатся ваши финан-
совые вопросы. Смело полагай-
тесь на собственные силы. Со-
всем скоро вы достигнете жела-
емых результатов.

 СТРЕЛЕЦ сможет на этой 
неделе заняться реализацией 
планов, которые наметил се-
бе в числе первостепенных на 
нынешний год. Наступивший 
год откроет немало интерес-
ных перспектив в профессио-
нальной сфере. Важным фак-
тором успеха станет поддерж-
ка близких.

Увидев на холо-
дильнике всего 2 маг-
нитика - «Магадан» и 
«Колыма», квартирные 
воры вымыли посуду и 
покормили кота...

- Не-е, я через балкон 
не полезу. У меня клау-
строфобия!

- Клаустрофобия - 
это боязнь замкнутого пространства. Где ты тут видишь 
замкнутое пространство?

- В гробу! В гробу замкнутое пространство!

- А волшебное слово?
- Э? Спасибо?
- Я имею в виду - какой тут пароль у вай-фая?

Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай коту 
рыбу, и он даже не поблагодарит.

- Не представляю, как раньше люди без компьюте-
ров жили? Скукотища такая небось была.

- Угу. Балы, дуэли, охота, ярмарки, кровавые ре-
прессии, дворцовые перевороты. Прям заняться не-
чем было!

Жена:
- Если тебя сошлют в Сибирь, то я, конечно, поеду вме-

сте с тобой. Поэтому шубу надо купить заранее.

Русские туристы пригрозили подавить волнения в 
Египте, если им будут мешать отдыхать.

В Сургуте на сорокаградусном морозе мальчик с помо-
щью водяного пистолета нанес 20 колотых ранений при-
ставшему к нему гопнику.

Лучше быть последним в списке миллиардеров, 
чем первым в списке лучших работников месяца.

Когда женщина говорит: «Ты лучший!», невольно заду-
мываешься: «Где-то прошло соревнование…»

7 февраля 2014 года 
в Сочи пройдет 
торжественная церемония 
открытия игр 
XXII зимней Олимпиады. 
В течение двух с половиной 
недель весь  мир будет 
внимательно следить за 
ходом борьбы сильнейших 
атлетов планеты. 
Продолжаем серию 
публикаций, посвященных 
истории этого всемирного 
праздника молодости, 
физического совершенства 
и красоты.

В
АНКУВЕР стал олимпий-
ской столицей с третье-
го захода (попытки 1976 и 
1980 годов были неудачны-
ми). Изначально за это пра-

во боролись восемь городов-
претендентов, а в финальной 
стадии Ванкувер выиграл у юж-
нокорейского Пхенчхана и ав-
стрийского Зальцбурга. В со-
ревнованиях приняли участие 
около 3 тысяч спортсменов 
(данные в различных источни-
ках разнятся от 2,6 до 3,1 тыся-
чи) из 82 стран мира, разыграв-
ших 86 комплектов наград в 15 
видах спорта, что стало рекор-
дом зимних Олимпиад.

Стремительно ворвавшаяся 
в элиту мирового биатлона нем-
ка Магдалена Нойнер, успев-
шая к 23 годам стать шестикрат-
ной чемпионкой мира, одержа-
ла победу в гонке преследова-
ния и масс-старте, а также стала 
второй в спринте. Для начинав-
шей еще в Нагано-98  лыжницей 
(лучший результат - пятое место 
в эстафете)  ее  34-летней   со-
отечественницы Кати Вильхельм 
Ванкувер стал четвертой олим-
пийской столицей. Здесь она 
лишь однажды попала в призе-
ры («бронза» эстафеты), а все-
го в ее коллекции биатлонист-
ки стало по три золотые и се-
ребряные и одна бронзовая на-
града трех Игр. «Великий и ужас-
ный» Оле-Эйнар Бьорндален на 
своих четвертых играх победил 
со товарищи в эстафете и стал 
вторым в индивидуальной гонке 
на 20 км. Всего в коллекции са-
мого титулованного биатлониста 
мира стало шесть золотых, четы-
ре серебряные и одна бронзовая 
награда четырех Олимпиад! Рос-
сияне завоевали четыре награ-
ды, две из которых высшей про-
бы. Евгений Устюгов выиграл 
золото в масс-старте на 15 км 
и стал бронзовым призером в 
эстафете 4х7,5 км с Иваном Че-
резовым, Антоном Шипулиным и 
Максимом Чудовым. Ольга Зай-
цева победила в эстафете 4х6 км 
со Светланой Слепцовой, Анной 
Богалий-Титовец и Ольгой Мед-
ведцевой, а также стала второй 
в масс-старте на 12,5 км. 

В лыжных гонках норвежка 
Марит Бьорген стала трехкрат-
ной чемпионкой Игр, выиграв 
личный спринт, дуатлон и эста-
фету. Она также стала второй в 
гонке на 30 км и третьей на 10 км. 
В ее коллекции есть  по одному 
«серебру» Турина и Солт-Лейка. 
Ее соотечественник Петер Нор-
туг выиграл в Ванкувере весь 
комплект наград: победил в ма-
рафоне, стал вторым в эстафе-
те и третьим в индивидуальном 
спринте. Из наших в мужском 
индивидуальном спринте Ники-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Последний 
день мясоеда. 7. Пацан небольшого 
роста. 9. Кольцо у гранаты. 10. Литера-
турное зеркало нашей жизни. 12. Хвой-
ное дерево. 13. Помещение для тор-
говли зерном. 15. Сложившийся поря-
док. 17. Ученый персонаж мультсери-
ала «Смешарики». 19. Черное золото. 
21. Героиня романов Анн и Серж Голон. 
22. Вечный любовник и вечный злодей-
сердцеед (песен.). 24. Природный во-
доем. 26. Зверь с «газовым оружием». 
27. Небольшой зеленый массив. 28. 
Инициалы этой актрисы ББ известны 
во всем мире. 30. Арбитр, рефери. 32. 
Разновидность выкупа. 33. Один из се-
ми смертных грехов. 34. Красная ры-
ба. 35. Российский генерал, смертель-
но раненный в Бородинском сражении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мочалка из мо-
ря. 3. Сказочное чудовище, чей взгляд 
превращает в камень. 4. Человек, ли-
шенный стыда и совести. 5. Специаль-
ная военная канава. 6. Нормативный 
акт главы государства. 8. Самый глубо-
кий океан. 9. Кавказский «ковбой». 11. 
Жанна, певшая про желтые ботинки. 14. 
Остров в заливе Сан-Франциско, быв-
ший тюрьмой для особо опасных пре-
ступников. 16. Рыба с черной икрой. 
17. Режиссер «Звездных войн». 18. 
Водка по-немецки. 20. Заросли низ-
ких кустарников. 23. Насекомое, жук-
хищник, истребляющий насекомых-
вредителей. 25. Дистанция между гон-
щиками. 27. Авоська для живой рыбы. 
28. Стихийно возникшее восстание, 
мятеж. 29. Избирательный район. 30. 
Рок-группа Криса Нормана, чей пик по-
пулярности пришелся на 70-е годы. 31. 
Судно для водного спорта и прогулок.

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХХI ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
ВАНКУВЕР-2010 (КАНАДА)

та Крюков принес России пер-
вое «золото» Олимпиады-2010, 
а Александр Панжинский первое 
«серебро». В командном сприн-
те Николай Морилов и Алексей 
Петухов выиграли «бронзу», как 
и Ирина Хазова с Натальей Коро-
стелевой. Наряду с чемпионами 
одной из героинь Игр стала сло-
венская лыжница Петра Майдич. 
Во время квалификационных го-
нок она упала в овраг и, как поз-
же выяснилось, сломала себе 
несколько ребер. Несмотря на 
боль, спортсменка продолжила 
соревнования и выиграла брон-
зовую медаль.  

 У горнолыжников двукратной 
чемпионкой стала немка Мария 
Риш, выигравшая состязания в 
слаломе и комбинации. Полный 
комплект наград завоевал нор-
вежец Аксель Лунд Свиндаль, 
выигравший супергигант, став-
ший вторым в скоростном спу-
ске и третьим в гигантском сла-
ломе. В лыжном двоеборье аме-
риканец Джонни Спиллейн стал 
трижды «серебряным» в каждом 
из номеров программы. Швей-
царец Симон Амманн выиграл 
личные состязания прыгунов на 
обоих трамплинах. 

В соревнованиях конькобеж-
цев суммарно доминировали 
южнокорейцы, голландцы и ка-
надцы. Индивидуально Тай Бум 
Мо (Южная Корея) стал лучшим 
в спринте и вторым на дистанции 
вдвое длиннее, уступив амери-
канцу Шани Дэвису, который, в 
свою очередь, также стал вто-

рым на «полторашке». Двукрат-
ной чемпионкой (на 3 и 5 тыся-
чах метров плюс «бронза» «пол-
торашки») стала Мартина Сабли-
кова из Чехии. Из наших только 
Ивану Скобреву удалось «заце-
питься» за пьедестал, но зато 
дважды: он стал «бронзовым» 
в полумарафоне (первая награ-
да России на Играх) и «серебря-
ным» на дистанции вдвое длин-
нее. На вопрос иностранных кор-
респондентов о том, как ему это 
удалось, Скобрев без смущения 
ответил:   «Да, вот, как-то так...». 
Три «золота» в соревнованиях 
по шорт-треку выиграла спор-
тсменка из Китая Ван Мен, два 
- канадец Чарльз Хэмлин и юж-
нокореец Джун Су Лин, у которо-
го в активе еще одно «серебро».  

Обладатели трех золотых на-
град двух предыдущих Олимпи-
ад немецкие бобслеисты Андре 
Ланге и Кевин Куске в Ванкувере 
выиграли заезды двоек и стали 
вторыми в четверке. Российский 
дуэт Александр Зубков и Алек-
сей Воевода удостоен бронзо-
вых медалей. Чемпион Турина и 
Солт-Лейка и серебряный при-
зер Нагано среди саночников-
одиночников итальянец Армин 
Цогеллер в Ванкувере выиграл 
недостающую до полного ком-
плекта «бронзу». Родные братья 
австрийцы Андреас и Вольфганг 
Лингер выиграли вторые Игры в 
двойке, а немка Татьяна Хефнер 
«позолотила» «бронзу» Турина. 
Первую российскую медаль в 
олимпийском сноуборде завое-

вала Екатерина Илюхина, став-
шая второй в параллельном ги-
гантском слаломе. Первую рос-
сийскую олимпийскую медаль 
в скелетоне (бронзового досто-
инства) завоевал Александр Тре-
тьяков. Шведки выиграли  турнир 
по керлингу на вторых Играх под-
ряд, и Ева Лунд и Катрин Линдал 
стали двукратными олимпийски-
ми чемпионками. 

Опечалили болельщиков в 
Ванкувере наши мастера фи-
гурного катания, в активе кото-
рых лишь две награды. К «сере-
бру» Нагано  и «золоту» Турина 
Евгений Плющенко, который яв-
но был достоин большего, доба-
вил серебряную медаль в состя-
заниях мужчин-одиночников да 
Оксана Домнина и Максим Ша-
балин стали бронзовыми при-
зерами. Крайний раз без олим-
пийского «золота»  в фигурном 
катании наша сборная остава-
лась в 1960 году. Но главным на-
шим разочарованием Олимпиа-
ды-2010, безусловно, стал раз-
гром сильной по именам хоккей-
ной сборной, уступившей в пер-
вом же матче плей-офф мало-
известным, но традиционно ам-
бициозным канадцам со счетом 
3:7. Канадцы в итоге и взошли на 
Олимп, сравнявшись по количе-
ству олимпийских побед с на-
шей сборной (СССР + СНГ) - по 
восемь. 

В общем, то, о чем весь олим-
пийский цикл твердили реально 
смотрящие на вещи специали-
сты, свершилось: команда Рос-

сии превратилась в середняка 
мирового зимнего спорта. Если 
об итогах Игр сказать кратко, то 
это был триумф Канады, успех 
США, европейское лидерство 
Германии и худшее выступле-
ние России. У канадцев 26 на-
град: 14 золотых, семь серебря-
ных и пять бронзовых медалей, у 
Германии 30 (10-13-7), у США 37 
(9-15-13). Сборная России за-
няла в этом рейтинге лишь 11-е 
место: 15 наград (три золотые, 
пять серебряных и семь бронзо-
вых). Сборная Канады впервые в 
истории выиграла общекоманд-
ный зачет на Олимпийских играх, 
попутно установив новое дости-
жение по количеству завоеван-
ных золотых медалей. По обще-
му числу наград первыми стали 
американцы (37), опередившие 
немцев (30) и канадцев (26). Рос-
сияне (15) заняли шестую пози-
цию в общемедальном рейтин-
ге, пропустив вперед норвежцев 
(23) и австрийцев (16). Но не бу-
дем обольщаться «валом»: сей-
час МОК придерживается «зо-
лотомедальной» версии зачета. 
Впрочем, с увеличением числа 
разыгрываемых наград новые 
американское и немецкое до-
стижения могут быть побиты уже 
в Сочи. И почему бы не нашими 
спортсменами?! Ведь по теории 
вероятностей после неудачной 
Олимпиады должна быть... ка-
кая? Но особо обольщаться все-
таки не стоит: в Ванкувере из 15 
видов спорта наши спортсмены 
оказались конкурентоспособны 
(смогли завоевать медали) лишь 
в семи, а «золото» только в двух - 
лыжном спорте и биатлоне.  Бы-
ло время «подтянуть» оставшие-
ся восемь видов и укрепить по-
зиции в медальных семи. Как 
им смогли распорядиться на-
ши спортсмены и тренеры, мы 
узнаем уже очень скоро. Реаль-
но оценивая наши возможности, 
будем все же надеяться на луч-
шее, ибо, как говаривал когда-то 
американский президент Джон 
Кеннеди, значение имеют толь-
ко межконтинентальные ракеты 
и золотые олимпийские медали. 

Сегодня мы завершаем се-
рию публикаций, посвященных 
играм XXII зимней Олимпиады в 
Сочи, этому всемирному празд-
нику молодости, физического 
совершенства и красоты - дей-
ству, в котором ярко проявля-
ется безграничность человече-
ских возможностей. 7 февраля 
2014 года в 20.14 в Сочи на арене 
«Фишт» пройдет торжественная 
церемония открытия игр XХII Бе-
лой олимпиады современности, 
и в летопись достижений выдаю-
щихся спортсменов будут вписа-
ны новые яркие страницы.

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.          
Фото с сайтов 

http://olimp-history.ru,  
www.olympic.org

КРОССВОРД

АЛКОБАЙКЕР
В Красногвардейском районе 16-летний водитель мотоцик-

ла сбил 12-летнюю девочку. Как рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД России по краю, в поселке Коммунар байкер, 
сев за руль в нетрезвом состоянии, совершил наезд на шедшую 
по краю проезжей части школьницу и скрылся с места ДТП. По-
страдавшая с переломом ноги госпитализирована. Стражи по-
рядка быстро разыскали виновника  аварии - местного девяти-
классника и его «коня» - мотоцикл «Иж-Планета» без регистра-
ционных номеров.  Теперь не только горе-ездоку, но и его роди-
телям придется отвечать за случившееся перед законом.  

НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА
С приходом холодов и отопительного сезона на Ставрополье 

участились случаи гибели людей из-за неисправного обогрева-
тельного оборудования. Так, в селе Тахта Ипатовского района 
в одном из домов  обнаружены тела 60-летнего мужчины и его 
87-летней матери. По версии следствия, причиной гибели стал 
угарный газ,  т.к. кто-то из хозяев полностью закрыл шибер на ды-
моходе. А в Пятигорске жертвами «невидимого убийцы», просо-
чившегося в жилище из неисправного котла, стала целая семья: 
94-летняя пенсионерка, ее 64-летний сын и 58-летняя невестка.  
В Буденновске же замкнувшая электропроводка стала причиной 
пожара в одном из частных домов. В пламени погибла 75-летняя 
хозяйка дома, не сумевшая выбраться из горящего строения. По  
этим трагическим  фактам проводятся доследственные провер-
ки, рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю.

ЗАЧЕМ?
Два случая самоубийства через повешение зарегистриро-

вано на Ставрополье. Так, в Светлограде из-за долгов по али-
ментам наложил на себя руки 46-летний мужчина. А в селе 
Птичьем Изобильненского района решил свести счеты с жиз-
нью... 11-летний школьник. Как стало известно, ничто не пред-
вещало беды: ребенок воспитывался в полной семье, зани-
мающейся разведением сельхозскота в подсобном хозяй-
стве,  на «нехороших» учетах не состоял. Причиной, заставив-
шей мальчика совершить суицид, стала ссора с матерью, кото-
рая отругала сына  за то, что он мало помогал ей по хозяйству. 
По обоим фактам проводятся доследственные проверки, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по СК.

НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДИСТАНЦИЮ
Два человека погибли 

в результате столкнове-
ния легковушки и грузо-
вика на федеральной ав-
тодороге «Кавказ» в Ан-
дроповском районе. По 
сообщению отдела про-
паганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, водитель 
«Нивы» не выдержал без-
опасную дистанцию и до-
пустил столкновение с попутным грузовым автомобилем «Ска-
ния». В результате ДТП погибли рулевой отечественного внедо-
рожника и  женщина-пассажир. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРАГЕДИЯ
В Апанасенковском районе направлено в суд уголовное де-

ло в отношении мужчины, невольно убившего отца. Как расска-
зали в пресс-службе СУ СКР по краю, 44-летний житель райцен-
тра, проживавший с парализованным отцом, решил просушить 
матрас, на котором лежал его родитель. Однако сушить постель-
ную принадлежность он вознамерился, не вынимая матраса из-
под пожилого человека. Сын  придвинул кровать к горячей пе-
чи и положил край матраса на ее выступ. А сам ушел.  Через не-
которое время высохший матрас начал тлеть, наполнив комна-
ту удушливым дымом,  и лежавший на нем 72-летний пенсионер 
отравился угарным газом. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОРУЧИЛАСЬ ПО-СОСЕДСКИ
История эта случилась в селе Красногвардейском,  ее нам 

рассказала представитель пресс-службы районного суда Ма-
рия Казакова. Жил-был одинокий пенсионер. Как и многие сей-
час, для своих нужд взял он ссуду в банке, однако, не расплатив-
шись, вскоре умер. Банк, не получив в срок ожидаемого расче-
та, обратился в суд, чтобы вернуть свои деньги.

Поручителем по ссуде оказалась односельчанка, живущая по 
соседству,  пенсионерка. Надо ли говорить, сколько тревожных 
дней пережила пожилая женщина в ожидании суда,  ведь сумму 
предстояло выплатить немалую – чуть ли не годовую ее пенсию. 

Из содержания правовых норм следует, что ответственность 
поручителя возникает в случае нарушения обязательства самим 
должником. Но должник ничего не нарушал, он не может испол-
нить обязательства, поскольку мертв. А поручитель несет ответ-
ственность только солидарно с самим должником. 

Судом также установлено, что в права наследования после 
умершего никто не вступал. Так что в удовлетворении исковых 
требований банку отказано.

Н. БАБЕНКО.

Считать недействительным утерянный аттестат 
о среднем (полном) общем образовании, выданный 

Бенет Дмитрию Игоревичу Новочеркасским 
суворовским военным училищем МВД России 

Б № 4628312 от 16 июня 2006 года.

Министерство образования 
и науки Российской Федерации
Технологический институт сервиса (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» 
в г. Ставрополе Ставропольского края (ТИС (филиал) ДГТУ) 

объявляет конкурсный отбор на замещение следующих 
вакантных должностей:

 по факультету «Экономика и сервис»:
декан - 1 ставка,
 по факультету «Механико-технологический»:
декан - 1 ставка.

Срок подачи документов - один месяц со дня публикации объ-
явления.

Обращаться по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 41/1, тел. 39-69-88.
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