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о главном в стране

Первая неделя
«дистанционки» позади
У школьников и студентов неделю назад началась новая эпоха. В связи с мерами по противодействию
коронавирусу краевые власти вынужденно перевели ребят на дистанционную форму обучения.
Корреспондент «Ставрополь
ской правды» выяснила,
как краевым министерством
образования организован
учебный процесс, и нашла
ответы на самые востребо
ванные вопросы.

Р

аНее на ставрополье педагоги уже работали удаленно,
но только с детьми, у которых
ограничены возможности здоровья. так что нельзя говорить
о том, что система для края абсолютно новая. К тому же на подготовку к масштабному переходу с
очной на дистанционную форму
обучения у образовательных организаций было три недели. В то время, когда дети были на каникулах,
министерство образования ставропольского края активно готовилось к нововведению: проводило
переговоры с краевым минпромом
по увеличению скорости интернета и объема трафика, организовало для преподавателей дополнительные мероприятия по повышению компетенций. Что получилось
в результате?
Все занятия теперь проходят
удаленно. В большинстве школ расписание осталось прежним. Уроки
идут в соответствии с учебным планом, но вот их продолжительность
немного сократилась - до 30 минут, с учетом методических рекомендаций минпросвещения России. Это связано с тем, что по требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм время непрерывной работы за компьютером не должно превышать 15 минут
для учащихся начальной школы, 20
минут - для учеников 5 - 7 классов
и 25 минут - для тех, кто учится в
8 - 11 классах.
Возникает вопрос: успеют ли ребята усвоить материал? Не пострадает ли качество обучения?
- Работа в этом режиме, безусловно, отличается некоторыми
особенностями. Но если система «учитель - ученик» налажена на
основе взаимопонимания и доверия
в преодолении общей проблемы детей и взрослых, то можно говорить
о достаточном уровне обучения. В
данном случае большую роль играет помощь и настроение родителей. Работа в новых условиях требует общего настроя, желания учиться
и получать знания, осваивать новые
формы обучения. считаем, что качество знаний при этом не пострадает, поскольку для объяснения нового материала используются готовые
видеоуроки федеральных онлайнресурсов, - считает министр образования ставропольского края евгений Козюра.

действительно, министерство
просвещения Российской Федерации и министерство образования ставропольского края рекомендовали список образовательных платформ для обучения.
Школы имеют возможность регистрироваться на любых, в зависимости от программы, по которой
обучают детей. По словам главы регионального минобра, большинство учреждений остановилось на
«Российской электронной школе»,
но есть и те, кто зарегистрировался
на «московской электронной школе», платформе «ЯндексРу», «УчиРу» и так далее. Важный момент:
каждый рекомендованный источник содержит контент, который соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.
Но что делать, если у ребенка
дома нет ни компьютера, ни планшета? таких учеников на ставрополье около 50 тысяч. При отсутствии
вышеперечисленных средств связи обучение проходит по привычным учебникам, но с индивидуальными консультациями педагога по
телефону, с помощью SMS- и MMSсообщений.
У кого нет возможности дистанционного обучения, выполняют задания по старинке, в обычных тетрадях, но их в школу приносят родители - бесконтактно оставляют в
специальных контейнерах у входа
в образовательное учреждение. В
поселениях, расположенных удаленно от школы, сбор тетрадей
осуществляется дежурным адми-

нистратором на школьном автобусе в установленное время, о котором заранее предупреждены родители обучающихся. После этого логистического маневра учителя проверят домашние работы и сообщат
оценки по телефону.
Кстати, если материал в учебнике или на платформе для школьника недостаточно понятен, то ученик всегда может задать соответствующий вопрос учителю через
интернет-ресурс или по телефону.
Педагоги в постоянной готовности
к взаимодействию по возникающим вопросам.
Но что будет, если школьник не
выйдет на связь - захочет «прогулять» урок или по иной причине не
свяжется с условной марией ивановной?
- Все педагоги понимают особенности нынешней обстановки в стране. Учителя - предметники, классные руководители знают
каждого ученика, поэтому активно используют методы убеждения,
ссылаясь на законодательные права и обязанности всех участников
образовательного процесса. если
по каким-то причинам ребенок не
вышел на связь, то классный руководитель связывается с учеником
для выяснения причины, в каждом
конкретном случае предпринимаются определенные меры: техническая помощь, психологическая
или живое слово учителя, - пояснил министр образования сК евгений Козюра.
есть и еще один вопрос, который волнует многих родителей:

как теперь будут проводиться контрольные и как избежать списываний, некорректного выставления
оценок?
Школьникам дается строго
определенное время на выполнение заданий. Контрольные теперь
будут проводить в виде теста, состоящего из нескольких вариантов. они могут разрабатываться учителем индивидуально для
каждого ребенка, в том случае если педагога не устроит материал на образовательных платформах. директор гимназии № 25 города ставрополя, учитель русского языка и литературы елена Лагутина считает, что профессионал
всегда может определить, сам ученик написал проверочную работу
или нет:
- Преподаватель знает об особенностях каждого своего ученика, владеет информацией о его
способностях, видит и может распознать собственный авторский
стиль. В случае если педагог сомневается в оригинальности работы, то источник списывания вычисляется им всего за пару минут. У
каждой формы обучения есть свои
плюсы и нюансы. мы знакомы со
всеми методами обучения и умело
их применяем.
еще о методах. есть хорошая новость. На ставрополье пришло нововведение, которое ждали многие родители не один год. теперь
и телевидение участвует в образовании детей. По инициативе губернатора края Владимира Владимирова с 20 апреля на региональных

телеканалах «своетВ», «Кавказ 24»,
«атВ» будут транслироваться короткие ежедневные уроки.
После введения многочисленных «ноу-хау» в систему образования некоторые учителя начали волноваться о том, не пострадает ли
теперь размер их заработной платы. В министерстве образования
ставрополья на это ответили.
- Применение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий не снижает
норму часов педагогической работы и не может являться основанием
для уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в
том числе при переводе работников, педагогических и иных, на режим удаленной работы, - успокоил
евгений Козюра.
По школам все понятно, а что с
учреждениями среднего профессионального образования? они
тоже организовали дистанционный учебный процесс с применением электронных технологий. так
студенты переживут время самоизоляции без ущерба для знаний.
директор ставропольского регионального многопрофильного колледжа евгений бледных рассказал корреспонденту «ставропольской правды» о том, как перестроились на новый формат работы преподаватели и ученики:
- Вынужденное дистанционное
обучение помогло сделать рывок в
реализации нацпроекта «Цифровая
образовательная среда». В ускоренном формате педагоги повысили компетенции владения компьютерными технологиями. тем преподавателям, у которых дома не было собственной необходимой техники, наши педагоги-информатики
ее установили - взяли под расписку из кабинетов колледжа. Людям
пришлось быстро перестраиваться. Первые дни было сложно, но сегодня все идет гладко, без срывов.
те, кто был с компьютером на «вы»,
теперь на «ты».
По словам евгения бледных, все
занятия проходят согласно расписанию, которое ежедневно обновляется на сайте колледжа. Учреждениями сПо также используются
образовательные платформы, которые рекомендованы министерством образования ставрополья. с
помощью некоторых можно проводить не только теоретические занятия, но и выполнять отдельные виды лабораторных работ.
Что же касается высших образовательных учреждений, то в связи с появлением коронавируса они
перешли на удаленный формат обучения раньше всех, еще до начала каникул в школах. Процесс отлажен.
а для тех, кому необходимо уточнить детали, связанные с дистанционным обучением, на сайте министерства образования сК размещена необходимая информация,
организована в ведомстве «горячая линия» по телефонам 37-23-93
и 99-77-49 в ставрополе.

Бороться за жизнь
каждого человека
Президент Владимир Путин провел в режиме
видеоконференции совещание о ходе строительства
и перепрофилирования медицинских учреждений
для приема больных коронавирусной инфекцией в регионах.

К

аК сообщил глава государства, открылось два новых специализированных медицинских центра на 500 мест в поселении Вороновском в москве, а также многофункциональный медцентр минобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде. оба учреждения созданы «с нуля» в беспрецедентно короткие сроки, за несколько
недель. Президент поблагодарил гражданских строителей и военнослужащих минобороны, которые выполнили работу столь оперативно.
Центры уже укомплектованы медперсоналом. Врачам, медсестрам,
медицинскому персоналу предстоит трудная и напряженная работа.
«Нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах
и агломерациях, а в каждом регионе и территории была стопроцентная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать
людям, столкнувшимся с болезнью, - подчеркнул президент. - Риски,
связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень
высоки. Пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только
в москве. даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить
на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился
у нас на каждой из наших территорий».
По словам главы государства, поставлена задача дополнительно
развернуть 95 тысяч специализированных коек для оказания помощи
больным коронавирусной инфекцией. К 28 апреля эта работа должна
быть полностью завершена. Всем ответственным за выполнение поставленной задачи необходимо максимально собраться, резюмировал президент.
Л. НИКоЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Принимаются
необходимые меры
На Ставрополье диагноз «коронавирус» подтвердился еще
у 12 человек. об этом сообщил вчера губернатор края
Владимир Владимиров. При этом в регионе зафиксирован
четвертый смертельный случай от COVID19.

еЛеНа аЛеКСееВа.
Фото из архива «сП».

в думе края

На Ставрополье принят пакет
законов в поддержку бизнеса
Повестка антикризисных мер постоянно требует корректиро
вок. Президент Владимир Путин выступил с новыми предложе
ниями в поддержку бизнеса. И регионы должны своевременно
реагировать на новые вводные. Важно, чтобы предприятия,
переживая непростые времена, оставались на плаву
и продолжали работать на нашу экономику. Как отметил
губернатор Владимир Владимиров, в крае продолжается рас
ширение программ поддержки бизнеса и людей, оказавшихся
в трудной ситуации. «Новые решения президента крайне
востребованы в нашем крае»,  подчеркнул глава Ставрополья.

Н

еобходимость оперативно
принять новые законодательные решения, которые помогут бизнесу, попавшему в связи с пандемией коронавируса
в сложную ситуацию, стала причиной уже второго в этом месяце внеочередного заседания думы ставропольского края.
В двух чтениях принят законопроект «о порядке предоставления
государственных гарантий ставропольского края». Как рассказала
заместитель председателя правительства - министр финансов края
Лариса Калинченко, этим нормативным актом определены основные требования, которые предъявляются к претендентам на получение госгарантий. Компания должна находиться в удовлетворительном финансовом состоянии, не
иметь долгов по налогам, не находиться на стадии ликвидации. документ заработает в течение двух
недель после официального опубликования. Возможно, и раньше.
если задолженности образовались
из-за вынужденного простоя в связи с пандемией коронавируса, выплата их отсрочена, и это не может
стать препятствием для получения
поддержки.
Губернатором на рассмотрение
депутатов был внесен проект зако-

на о внесении изменений в бюджет
края на 2020 год. Лариса Калинченко обрисовала реалистичный сценарий развития событий. Понятно,
что в связи со снижением деловой
активности «сожмется» доходная
часть бюджета. По прогнозам краевого минфина, эта сумма выпадающих доходов может составить
9 миллиардов рублей, что равно 12
процентам от объема собственных
доходов краевой казны.
В связи с этим могут возникнуть, как говорят финансисты, кассовые разрывы. На простом языке
это означает задержку бюджетных
выплат по ряду расходных статей в
данный конкретный момент. Поэтому важно, так сказать, «на берегу»
определиться с тем, что считать приоритетом, если придется выбирать,
за что заплатить в первую очередь.
Законопроектом названы 16 основных направлений. В их числе социальные выплаты, заработная плата работников бюджетной сферы,
меры по профилактике коронавируса, оплата коммунальных услуг,
помощь муниципалитетам на неотложные нужды и ряд других. также
утверждена программа госгарантий
ставропольского края в размере
2 миллиардов рублей в поддержку
санаторно-курортного и жилищнокоммунального комплексов.

По инициативе губернатора депутаты вновь обратились к закону
о резервном фонде ставропольского края. На прошлом заседании,
как сообщала «сП», он был увеличен на 624 миллиона рублей. теперь
встал вопрос об определении дополнительного перечня расходных
обязательств, которые будут обеспечиваться из этого финансового источника. В первую очередь
все его пункты связаны с необходимостью профилактики коронавируса и поддержкой хозяйствующих субъектов в сегодняшних непростых экономических условиях.
Но хватит ли денег резервного фонда? Ведь задач, требующих немедленного решения, перед властью края стоит достаточно много. По оценке главного финансиста края, безвыходных положений не бывает, тем более что
последними решениями федеральный центр предоставил региональным властям больше свободы для
маневра и принятия решений в зависимости от конкретной ситуации. Появится большая необходимость, средства можно будет выделить из краевого бюджета. Правительство РФ отложило до лучших
времен обязательства субъектов
по обслуживанию госдолга. для
ставрополья это резерв в 1,5 млрд
рублей. Кроме того, есть соглашение, в соответствии с которым дано
право без вхождения в закон решением губернатора и правительства
края перебрасывать в случае большой надобности средства из одной
отрасли в другую или перераспределять их внутри отрасли. Как это
было на днях. В сфере здравоохранения средства, предназначенные на капремонт, перенаправили

на закупку медицинского оборудования, в частности аппаратов для
искусственной вентиляции легких.
Понятно, этого потребовала острота ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты сК, внесенный губернатором и одобренный депутатами,
касался мер поддержки малого и
среднего бизнеса. «Это меры не
исчерпывающие, но дополняющие
те, что приняты на уровне Российской Федерации», - пояснила Лариса Калинченко. если налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости, размер его
уменьшается в два раза. Вводятся
льготы и по арендной плате, в том
случае если арендодатель снижает плату за аренду помещения.
есть приятные новости, касающиеся упрощенной системы налогообложения. если налогом облагаются доходы, ставка снижена с шести
процентов до одного, если налогооблагаемой базой являются доходы минус расходы, соответственно
с 15 до 5 процентов. Как подсчитали финансисты, суммарный эффект
для бизнеса, то есть сумма сэкономленных средств, составит около 850 миллионов рублей.
Приняты изменения в Регламент
думы ставропольского края. В условиях ограничительных мероприятий
заседания законодательного органа теперь могут проходить дистанционно. будет ли следующее заседание проходить в режиме онлайн?
Это зависит от того, какое решение
примет председатель думы.
После окончания заседания спикер Геннадий Ягубов традиционно
пообщался с журналистами.

«самое главное сегодня - сохранить здоровье, - сказал он. Призываю максимально осознать
угрозу, которая нависла над нами. ситуация развивается стремительно. трудно спрогнозировать, что будет завтра. Причем это
касается как эпидемиологической
обстановки, так и ситуации в экономике. соответственно, решения приходится принимать оперативно. буквально в течение пары дней законы вносятся правительством края и рассматриваются законодателями. Нам важно
не допустить обвала в экономике,
увеличения количества безработных, сбоя в системе ЖКх. Все законы, которые были сегодня приняты, тесно переплетены по тематике и направленности. Все нацелены на то, чтобы преодолеть пандемию и помочь людям».
Прокомментировал принятые
решения также депутат Юрий Гонтарь.
- сегодня на заседании краевого парламента рассмотрен блок
бюджетно-финансовых нормативных актов, которые ориентированы на адекватный ответ в той ситуации, в которой мы сегодня оказались, - отметил он. - мы высоко
оцениваем снижение налоговой нагрузки на бизнес, предоставление
госгарантий предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации. более 700 миллионов рублей сегодня
в резервном фонде краевого правительства. Это деньги, которые мы
можем потратить на благо людей,
испытывающих сегодня трудности.
Названо 16 основных направлений,
на которые могут быть направлены средства. Что особенно важно,
у региона появилась возможность
увеличить этот резервный фонд
многократно. обязательства по обслуживанию госдолга приостановлены. Кроме того, появился механизм, который позволяет главе края
самостоятельно входить в бюджет:
срочное должно решаться срочно.
ЛюдмИЛа КоВаЛеВСКая.

Т

аКим образом, за все время в крае зарегистрировано 244 заболевших в ставрополе, Железноводске, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске, благодарненском, Георгиевском, изобильненском, ипатовском, Кировском, минераловодском, Нефтекумском, Новоалександровском, советском городских округах, александровском, арзгирском, буденновском, Кочубеевском, Красногвардейском, Новоселицком, Предгорном, степновском, туркменском,
Шпаковском районах. из всего числа зараженных 26 – это дети, которые переносят заболевание в легкой форме. сейчас в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, 37 – в состоянии средней степени тяжести, 27 выздоровели.
Владимир Владимиров отметил, что в крае предпринимаются все
необходимые меры для борьбы с коронавирусом. так, в Пятигорске,
где наибольшее количество зараженных, введен карантин.
«медицинские учреждения оказывают помощь больным, функционируют все отрасли жизнеобеспечения, работают волонтеры», – написал глава края.
он также напомнил, что лучший способ уберечься от болезни – это
соблюдение режима самоизоляции.
Фото прессслужбы губернатора СК.

«доброе сердце»
в Пятигорске
По поручению губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова в рамках благотворительной
инициативы «доброе сердце» в Пятигорск передано
пять тысяч продуктовых наборов.

В

оЛоНтеРы «единой России» доставили их одиноким пожилым
людям, нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам, чья пенсия не превышает прожиточного минимума, а также горожанам,
оставшимся без работы в период ограничительных мер.
Каждый набор содержит мясные, рыбные и овощные консервы, муку, масло, крупу, макароны, сахар, сгущенное молоко. обязательное дополнение – маски и антисептики.
Вместе с добровольцами по адресам получателей проехал и временно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев травнев.
- ситуация в городе сложная, но без внимания и поддержки не останется никто, - сказал он. - Карантин – режим особый, и помощь людям
действительно очень нужна. Поможем всем – для этого хватит и ресурсов, и людей, и готовности поддержать своих горожан.
отметим, что вопросы о карантине в городе-курорте можно задать
по телефонам «горячей линии»: 8-800-1000-768, 38-64-23 (номер в городе Пятигорске). Звонки принимаются с 8 до 22 часов.
м. СКВоРЦоВа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая
16апреля2020г.

г.Ставрополь178-п

Овведенииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриториигорода-курорта
ПятигорскаСтавропольскогокрая
Всоответствиисостатьями6и31Федеральногозакона«Осанитарно-эпидемиологическомблагополучиинаселения»,постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот19августа2005г.
№ 529 «Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарноэпидемиологическийнадзор»,наоснованиипредписанияруководителяУправленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому
краю,ГлавногогосударственногосанитарноговрачапоСтавропольскомукраюЕрмаковаА.В.от16.04.2020г.№26-00-01/04-3189-2020
овведенииограничительныхмероприятий(карантина)натерриториигородаПятигорскаивцеляхпредупрежденияраспространения
новойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокраяПравительствоСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввестиограничительныемероприятия(карантин)натерриториигорода-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая(далее-город
Пятигорск)вграницах,определенныхЗакономСтавропольскогокрая
от7июля2004г.№58-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразованиягорода-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая»
(далее-ограничительныемероприятия(карантин),доихотмены.
2.Напериоддействияограничительныхмероприятий(карантина):
2.1.Запретить:
2.1.1.ВъездвгородПятигорскивыездизгородаПятигорскавсех
видовавтомобильноготранспорта(втомчислеследующеготранзитом),заисключениемимеющихспециальныйпропускслужебных
транспортныхсредствМинистерстваобороныРоссийскойФедерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны,чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствий,правоохранительныхоргановиспециальныхподразделений,организаций,деятельностькоторыхявляетсякритическиважнойдлярешениявопросовжизнеобеспечениянаселениягородаПятигорска,атакжеимеющихспециальныйпропускличных
транспортныхсредствсотрудников(работников)указанныхоргановиорганизацийитранспортныхсредств,обеспечивающихфункционированиеуказанныхоргановиорганизаций.
2.1.2. Проведение на территории города Пятигорска досуговых, культовых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием
граждан.
2.1.3.Посещениеобучающимисяобразовательныхорганизаций
высшегообразования,дополнительногопрофессиональногообразования,среднегопрофессиональногообразования,атакжеобразовательныхорганизаций,реализующихпрограммыначальногообщего,
основногообщегоисреднегообщегообразованияидополнительногообразования,иобязатьуказанныеорганизацииорганизоватьреализациюобразовательныхпрограммсиспользованиемразличных
образовательныхтехнологий,позволяющихобеспечитьвзаимодействиеобучающихсяипедагогическихработниковопосредованно(на
расстоянии),втомчислесприменениемэлектронногообученияи
дистанционныхобразовательныхтехнологий.
2.1.4. Посещение детьми образовательных организаций, реализующихобразовательныепрограммыдошкольногообразования,за
исключением муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельныхучреждений,набазекоторыхорганизованадеятельность
дежурныхгрупп.
2.1.5.Посещениегражданамиобъектов(территорий),находящихся в собственности религиозных организаций, а равно используемыхиминаиномзаконномоснованиизданий,строений,сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений,молитвенныхирелигиозныхсобраний,религиозногопочитания(паломничества).
2.1.6. Деятельность медицинских организаций всех форм собственности, за исключением деятельности медицинских организацийпооказаниюэкстренной(неотложной)медицинскойпомощис
соблюдением всех установленных рекомендаций по предупреждениюраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019.
2.1.7.Приемгосударственнымимедицинскимиорганизациямиплановыхпациентов.
2.1.8.РаботунатерриториигородаПятигорскаорганизаций,за
исключениеморганизаций,деятельностькоторыхявляетсякритическиважнойдлярешениявопросовжизнеобеспечениянаселения
городаПятигорска.
2.1.9.Деятельностьторговыхобъектовсмассовымочнымскоплениемлюдей,втомчислерынков,торговыхкомплексов,ярмарок.
2.2. Ограничить передвижение по территории города Пятигорскаобщественноготранспорта,вкоторомневозможнообеспечить
режимсоциальногодистанцирования.
2.3.Обеспечить:
2.3.1. Соблюдение жителями города Пятигорска условий самоизоляции(особеннолицамистарше65летилицами,имеющимизаболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдениярежимасамоизоляциинадому,являющемсяприложением2
к постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»(далее-гражданеизгрупприска),требованийополучениивцеляхперемещения
погородуПятигорскуспециальныхпропусков,атакжеорганизацию
социальногоиливолонтерскогообслуживаниягражданизгрупприскавцеляхобеспеченияихпродуктамипитанияимедикаментами.
2.3.2.Проведениевотношенииавтомобильноготранспортаигородского наземного электрического транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, дезинфекционных мероприятий в начальномиконечномостановочныхпунктахсприменениемвирулицидныхдезинфицирующихсредств,атакжеобеспечитьводителей
данныхтранспортныхсредствсредствамииндивидуальнойзащиты.
2.3.3. Размещение пассажиров в салоне общественного транспорта с соблюдением социальной дистанции не менее
1метраотодногопассажирадодругого.
2.3.4.Соблюдениевсемиработающимиорганизациямимерпрофилактики распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019,втомчислеобязательноеиспользованиелицами,осуществляющимисоциальноеобслуживаниегражданизгрупприска,
средствиндивидуальнойзащиты(маски,перчатки)иобработкурук
кожнымиантисептиками.
2.3.5.Соблюдениеорганизациямиторговли,продолжающимиосуществлятьсвоюдеятельность,обязательныхмероприятий,направленныхна«разрыв»механизмапередачиинфекции:усилениедезинфекционногорежима,уделивособоевниманиеобработкеторгового
оборудования,втомчислеиспользуемогопокупателями(тележек,
корзинок);проведениевлажнойуборкинережечемразв2часа;обеззараживаниевоздуха,проветриваниеилииспользованиеультрафиолетовогоизлучения(рециркуляторов);упорядоченияпотоковгражданвторговомзалеивзонеобслуживанияклиентов,втомчисле
путемнанесениясоответствующейразметкииразграниченияпотоковпосетителейвцеляхсоблюдениясоциальнойдистанциинеменее
2метров;осуществлениеработникамиорганизацийторговлисвоей
деятельноститолькосиспользованиемсредствиндивидуальнойзащиты(масок,перчаток);допусквпомещениеторговогозалапокупаУТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительстваСтавропольскогокрая
от16апреля2020г.№178-п

ПЛАН
поорганизациивыполненияограничительных(карантинных),профилактических,противоэпидемических
илечебно-диагностическихмероприятийсцельюустраненияугрозыраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019на
территорииСтавропольскогокрая
№
п/п
1

Наименованиемероприятия
2

Срокисполнения
3

телейтолькоприналичиисредствиндивидуальнойзащиты(масок).
2.3.6.ПроведениедезинфекциитерриториигородаПятигорска,в
томчислерасположенныхнанейзданий,сооружений,жилыхмногоквартирныхдомов,вустановленномпорядке,втомчислеспривлечениемуполномоченныхорганизацийдезинфекционногопрофиля.
2.3.7.Оказаниегосударственнымимедицинскимиорганизациями
медицинскойпомощигражданамсклиникойОРВИиливнебольничнойпневмониейтольконадому,госпитализациюнеобследованныхна
COVID-2019больныхвбоксированныепалатыдополучениярезультаталабораторногообследования,ежедневноенаблюдениезавсеми
контактнымисбольнымиCOVID-2019ибольнымисбессимптомнымиформамиCOVID-2019,находящимисянаизоляциинадому.
2.3.8.Проведениеширокойразъяснительнойработыснаселением
омерахпрофилактикиновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019,
втомчисленеобходимостисоблюдениярежимасамоизоляциивсемидоступнымиспособами.
3.Поручить:
3.1. Министерству экономического развития Ставропольского
краясовместносорганамиместногосамоуправлениягородаПятигорскаиорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований Ставропольского края, имеющих общую административнуюграницусгородомПятигорском,обеспечитьорганизациювыдачииучетспециальныхпропусковнаправопередвижения(перемещения)натерриториигородаПятигорска:
работникам организаций, деятельность которых является критически важной для решения вопросов жизнеобеспечения населениягородаПятигорска;
гражданам,имеющимнеобходимостьпокинутьместопроживания (пребывания) в случаях, не предусмотренных подпунктом 3.2
постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»иносящих
неотложныйхарактер.
3.2.МинистерствудорожногохозяйстваитранспортаСтавропольскогокраясовместносорганамиместногосамоуправлениягорода
Пятигорскаиорганамиместногосамоуправлениямуниципальных
образованийСтавропольскогокрая,имеющихобщуюадминистративнуюграницусгородомПятигорском,территориальнымиорганамиМинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерации,МинистерстваРоссийскойФедерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствий,
ФедеральнойслужбывойскнациональнойгвардииРоссийскойФедерациииказачьимиобществамиорганизоватькруглосуточныепостынаавтомобильныхдорогахобщегопользования,пересекающих
границыгородаПятигорска.
3.3.МинистерствудорожногохозяйстваитранспортаСтавропольскогокраясовместносорганамиместногосамоуправлениягорода
Пятигорскаорганизоватьвыдачуспециальныхпропусковнатранспортныесредства,указанныевподпункте2.1.1настоящегопостановления.
3.4.МинистерствудорожногохозяйстваитранспортаСтавропольскогокраясовместносакционернымобществом«Северо-Кавказская
пригороднаяпассажирскаякомпания»отменитьостановкипригородныхэлектропоездов,курсирующихпомаршрутам«Минеральные Воды - Кисловодск», «Кисловодск - Минеральные Воды», по
остановочнымпунктамистанциямвграницахгородаПятигорска.
3.5. Министерству здравоохранения Ставропольского края совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защитыправпотребителейиблагополучиячеловекапоСтавропольскомукраюпринятьмерыпообязательномуинезамедлительному
обследованиюкругаконтактныхлицграждан,укоторыхвыявлена
новаякоронавируснаяинфекцияCOVID-2019.
3.6.ОрганамместногосамоуправлениягородаПятигорска:
3.6.1.Всрокдо18апреля2020годаутвердитькартупатрулированиятерриториигородаПятигорска.

1
9.

Исполнитель
4

I.Мероприятияпоограничениюперемещениянаселения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ограничитьвъездивыездтранспортныхсредствнатерриторию(стерритории)города-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая(далее-городПятигорск),крометранспорта,предназначенногодлявыполнениянеотложныхжизнеобеспечивающихфункций(перевозкипродуктовпитания,товаровпервой
необходимости,грузовдляорганизаций,деятельностькоторыхявляетсякритическиважнойдлярешениявопросовжизнеобеспечениянаселениягородаПятигорска(далее-жизнеобеспечивающиеорганизации);перевозкиработниковжизнеобеспечивающихорганизаций,атакжеинойслужебнойнеобходимости),обеспечиввыделениевнеобходимомобъемесил
и средств (не менее 14 патрулей) для проведения ограничительных мероприятий (карантина) по въездному периметру
городаПятигорска

напериодограничительных мероприятий (карантина)

Не проводить на территории города Пятигорска досуговых,культовых,развлекательных,зрелищных,культурных,
физкультурно-спортивных,выставочных,просветительских,
рекламныхииныхподобныхмероприятийсочнымприсутствиемграждан
Составитьспискиграждан,относящихсяккатегориигрупп
риска(лиц,старше65лет,атакжелиц,страдающиххроническимизаболеваниямибронхолегочнойсистемы,сердечнососудистойиэндокриннойсистем(далее-гражданеизгрупп
риска),ипредставитьихвадминистрациюгородаПятигорска

напериодограничительных мероприятий (карантина)
втечение2календарных дней со
днявведениявгороде Пятигорске
ограничительных
мероприятий(карантина)
напериодограничительных мероприятий (карантина)

Главное управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ставропольскому
краю(далее-ГУМВДРоссиипокраю)(посогласованию);
Управление Федеральной службы войск национальнойгвардииРоссийскойФедерациипоСтавропольскомукраю(далее-УправлениеРосгвардиипокраю)(посогласованию);
ГлавноеуправлениеМинистерстваРоссийскойФедерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствийпоСтавропольскомукраю(далее-ГУМЧСРоссиипокраю)(посогласованию);
комитет Ставропольского края по делам национальностейиказачества;
органы местного самоуправления города Пятигорска
министерствокультурыСтавропольскогокрая;
министерство физической культуры и спорта
Ставропольскогокрая;
органы местного самоуправления города Пятигорска
минздравкрая;
медицинскиеорганизациигосударственнойсистемыздравоохраненияСтавропольскогокрая,осуществляющиедеятельностьнатерриториигородаПятигорска(далее-медицинскиеорганизации)

органы местного самоуправления города Пятигорска;
ГУМВДРоссиипокраю(посогласованию);
Управление Росгвардии по краю (по согласованию);
казачьидружиныСтавропольскогоокружногоказачьегообществаТерскоговойсковогоказачьего
общества,осуществляющиесвоюдеятельностьв
городеПятигорске
Организовать социальное или волонтерское обслуживание напериодограни- министерствотрудаисоциальнойзащитынаселеграждан из групп риска в целях обеспечения их  продукта- чительных меро- нияСтавропольскогокрая;
мипитания,товарамипервойнеобходимости,лекарственны- приятий (каран- органы местного самоуправления города Пятимипрепаратамииизделиямимедицинскогоназначения,обе- тина)
горска;
спечиввсехлиц,задействованныхвданнойработе,средствасоциальноориентированныенекоммерческиеормииндивидуальнойзащиты(масками,перчатками),кожныганизации(посогласованию)
ми антисептиками и памятками о профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-2019 (далее - коронавируснаяинфекция)
Организоватьпроведениевработающемвпериодограничи- напериодограни- министерствожилищно-коммунальногохозяйства
тельныхмероприятий(карантина)общественномавтомобиль- чительных меро- Ставропольскогокрая;
номтранспортеигородскомназемномэлектрическомтранс- приятий (каран- органы местного самоуправления города Пятигорска;
порте,осуществляющемрегулярныеперевозкипассажировпо тина)
владельцы объектов транспортной инфраструкмуниципальныммаршрутам(далее-муниципальныйобщетуры
ственныйтранспорт),дезинфекционныхмероприятийвсалонахсприменениемвирулицидныхдезинфицирующихсредств
послеокончанияследованияпомаршруту(наконечномостановочномпункте)собработкойсалона(кресел,поручней,держателей),апозавершениюрабочейсмены-проведениеполнойдезинфекциисалона
Обеспечитьводителеймуниципальногообщественноготранс- напериодограни- органы местного самоуправления города Пятипортасредствамииндивидуальнойзащиты(масками,перчат- чительных меро- горска;
ками),кожнымиантисептиками,установивежедневныйкон- приятий (каран- владельцы объектов транспортной инфраструктуры
троль за состоянием их здоровья с термометрией до начала тина)
выезданамаршрут
Прекратитьдеятельностьобъектоврозничнойторговли(заис- напериодограни- органы местного самоуправления города Пятиключениемаптекиаптечныхпунктов,ветеринарныхаптек,а чительных меро- горска;
такжеобъектоврозничнойторговли,реализующихпродоволь- приятий (каран- организациивсехформсобственности,осуществляющиедеятельностьвсфереторговли
ственныетоварыи(или)непродовольственныетоварыпер- тина)
войнеобходимости),втомчислегородскихпродовольственныхрынков,ярмарок
ОбеспечитьконтрользасоблюдениемжителямигородаПятигорскарежимасамоизоляции,особенногражданамиизгрупп
риска,сразрешениемпосещенияобъектовторговлипродуктамипитания,товарамипервойнеобходимости,аптек,организовавпроведениерейдовпособлюдениюрежимасамоизоляции

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2
Обеспечитьсоблюдениеорганизациямиторговли,продолжающимиосуществлятьсвоюдеятельность,аптеками,аптечнымипунктами,ветеринарнымиаптекамиобязательныхмероприятий,направленныхна«разрыв»механизмапередачикоронавируснойинфекции(усилениедезинфекционногорежима,втомчислеобеззараживаниевоздуха,проведениевлажнойуборкинережечемразв2часа;проветриваниеилииспользованиеультрафиолетовогоизлучения(рециркуляторов);
регулированиепотоковгражданвторговомзалеивзонеобслуживанияклиентов,втомчислепутемнанесенияспециальнойразметки,обеспечивающейсоблюдениедистанциимеждугражданаминеменее2метров(социальноедистанцирование),осуществлениеработникамиторговли,аптечныхорганизацийсвоейдеятельноститолькосиспользованиемсредств
индивидуальнойзащиты(масок,перчаток);допусквпомещениеторговогозалаилиаптекиприналичиисредствиндивидуальнойзащиты(масок)
Сократитьколичествомуниципальногообщественноготранспортадообъема,необходимогодляобеспечениябесперебойной работы жизнеобеспечивающих организаций, установив
графикихдвижения,обеспечивающийдоставкунаработуи
сработыработниковтакихорганизаций
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3.6.2.Всрокдо19апреля2020годаобеспечитьутверждениеоперативнымштабомпореализациипервоочередныхмерпопредупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозуираспространениюкоронавируснойинфекции,городаПятигорскаперечняорганизаций,деятельностькоторыхявляетсякритическиважнойдлярешениявопросовжизнеобеспечениянаселениягородаПятигорска,инаправлениееговминистерствоэкономическогоразвитияСтавропольскогокрая.
3.6.3.Всрокдо19апреля2020годасучетомнеукоснительного
соблюдениятребованийФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловекаорганизоватьна
базедвухмуниципальныхбюджетныхдошкольныхобразовательныхучрежденийдеятельностьдежурныхгрупп.
4.Установить,что:
4.1.Специальныепропуска,выданныегражданамнаправопередвижения(перемещения)натерриториигородаПятигорска(натерриторииСтавропольскогокрая,натерриторииотдельныхмуниципальныхобразований(населенныхпунктов)Ставропольскогокрая
вчастипередвижения(перемещения)натерриториигородаПятигорска)работодателямиилиорганамиместногосамоуправленияпоселений,городскихокруговСтавропольскогокрая,аннулируютсяи
считаютсянедействительнымис19апреля2020года.
4.2. В случаях, предусмотренных подпунктом 3.4.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»,приотсутствии
угражданинадокумента,подтверждающегоместоегопроживания
(пребывания)натерриториигородаПятигорска,выданногоуполномоченныморганомвнутреннихделРоссийскойФедерации,гражданинобязаниметьприсебедокумент,подтверждающийправовладения(пользования)жилымпомещением,являющимсяместомегопроживания(пребывания)натерриториигородаПятигорска.
4.3.ПостановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119«ОкомплексеограничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»натерриториигородаПятигорскаприменяетсясучетомособенностей,установленныхнастоящимпостановлением.
5.УтвердитьприлагаемыйПланпоорганизациивыполненияограничительных (карантинных), профилактических, противоэпидемическихилечебно-диагностическихмероприятийсцельюустранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая.
6.СоздатьоперативныйштабпообеспечениювыполненияПлана
поорганизациивыполненияограничительных(карантинных),профилактических,противоэпидемическихилечебно-диагностических
мероприятийсцельюустраненияугрозыраспространенияновойкоронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольскогокраяиутвердитьеговприлагаемомсоставе.
7.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозложить
назаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая
АфанасоваН.Н.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяБойковаА.М.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая,руководителяаппаратаПравительства
СтавропольскогокраяГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая-министрафинансовСтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.
8.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.
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напериодограничительных мероприятий (карантина)

напериодограничительных мероприятий (карантина)

4
органы местного самоуправления города Пятигорска;
организациивсехформсобственности,осуществляющиедеятельностьвсфереторговли

министерстводорожногохозяйстваитранспортаСтавропольскогокрая(далее-миндоркрая);
органы местного самоуправления города Пятигорска;
владельцы объектов транспортной инфраструктуры
Организоватьвыдачуспециальныхпропусковнаправопере- напериодограни- органы местного самоуправления города Пятидвижения(перемещения)потерриториигородаПятигорскара- чительных меро- горска
ботникамжизнеобеспечивающихорганизаций,атакжеграж- приятий (каранданам,которымнеобходимопокинутьместопроживания(пре- тина)
бывания)вгородеПятигорске,вслучаях,носящихнеотложныйхарактер,нонепредусмотренныхподпунктом3.2постановленияГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпо
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»
Организоватьвыдачуспециальныхпропусковнаправопере- напериодограни- органы местного самоуправления города Пятидвижения (перемещения) по территории города Пятигорска чительных меро- горска
служебногоавтомобильноготранспортаМинистерстваобо- приятий (каранроны Российской Федерации, правоохранительных органов, тина)
подразделенийМинистерстваРоссийскойФедерацииподелам
гражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствийиспециальныхподразделений(втомчислеследующеготранзитом),атакжеиного
служебноготранспорта
Организоватькруглосуточныепостынаавтомобильныхдоро- напериодограни- миндоркрая;
гахобщегопользования,пересекающихграницыгородаПя- чительных меро- органыместногосамоуправлениямуниципальных
тигорска
приятий (каран- образованийСтавропольскогокрая,имеющихобтина)
щую административную границу с городом Пятигорском;
Управление Росгвардии по краю (по согласованию);
ГУМВДРоссиипокраю(посогласованию);
ГУМЧСРоссиипокраю(посогласованию);
казачьидружиныСтавропольскогоокружногоказачьегообществаТерскоговойсковогоказачьего
общества,осуществляющиесвоюдеятельностьв
городеПятигорске
II.Мероприятияпоорганизацииработыорганизацийипредприятий
Перевести на удаленный режим работы все организации и напериодограни- органы местного самоуправления города ПятипредприятиягородаПятигорска,заисключениемжизнеобе- чительных меро- горска
спечивающихорганизаций,согласносписку,утвержденному приятий (каранорганамиместногосамоуправлениягородаПятигорска
тина)
Осуществлять в жизнеобеспечивающих организациях еже- напериодограни- организациивсехформсобственности
дневноеизмерениетемпературытелаработникаминарабо- чительных мерочих местах и отстранение от нахождения на рабочем месте приятий (каранработниковсповышеннойтемпературойтела
тина)
Организоватьразделениерабочихпотоковиразобщениекол- напериодограни- организациивсехформсобственности
лектива(приналичиивозможности),исключивскоплениера- чительных мероботниковпривходеворганизациюиливыходеизнее,виных приятий (каранпомещенияхорганизации,атакжеобеспечитьсоблюдениедис- тина)
танции между работниками не менее 2 метров (социальное
дистанцирование),режимаработывнесколькосмен(приналичиивозможности)
Обеспечить регулярное проведение дезинфекции производ- напериодограни- органыместногосамоуправлениягородаПятигорственных, офисных и складских помещений, транспортных чительных меро- ска(посогласованию);
средств,зданийжелезнодорожноговокзалаиавтовокзала,так- приятий (каран- организациивсехформсобственности;
сомоторныхпарков
тина)
индивидуальныепредприниматели,осуществляющиесвоюдеятельностьнатерриториигородаПятигорска
Обеспечитьбесперебойныепоставкипродовольствияитова- напериодограни- комитетСтавропольскогокраяпопищевойипереровпервойнеобходимостинатерриториюгородаПятигорска чительных меро- рабатывающейпромышленности,торговлеилиприятий (каран- цензированию;
органы местного самоуправления города Пятитина)
горска
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III.Мероприятияпоорганизациидеятельностисоциальныхобъектов
Обеспечитьстрогийпротивоэпидемическийрежимворгани- напериодограни- министерствообразованияСтавропольскогокрая
зацияхдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияро- чительных меро- (далее-минобразованиякрая);
дителей,иорганизацияхдлядетейсограниченнымивозмож- приятий (каран- минздравкрая;
ностямиздоровья,расположенныхвгородеПятигорске
тина)
медицинскиеорганизации
Приостановитьпосещениевоспитанникамидошкольныхоб- с 19 апреля 2020 минобразованиякрая;
разовательныхорганизаций,осуществляющихобразователь- годанавесьпери- органы местного самоуправления города Пятинуюдеятельностьпопрограммамдошкольногообразования од ограничитель- горска;
на территории города Пятигорска (далее - дошкольные об- ныхмероприятий дошкольныеобразовательныхорганизации
разовательныеорганизации),заисключением2муниципаль- (карантина)
ныхдошкольныхобразовательныхорганизаций,определенныхорганамиместногосамоуправлениягородаПятигорска,
которыепродолжатосуществлятьвусловияхограничительныхмероприятий(карантина)присмотриуходзадетьмина
базеорганизованныхвнихдежурныхгрупп,обеспечивпроведениесоблюдениявнихпротивоэпидемическихмероприятий
IV.Дезинфекционныемероприятия
Обеспечитьрегулярноепроведениедезинфекцииобществен- напериодограни- органы местного самоуправления города Пятиных пространств, элементов дорожной сети, парковок, дво- чительных меро- горска;
ров,остановочныхкомплексов,зданий,сооружений,атакже приятий (каран- организациивсехформсобственности
тина)
подъездовмногоквартирныхдомов
Обеспечитьпроведениезаключительнойдезинфекциипоме- напериодограни- органы местного самоуправления города Пятисту жительства (пребывания) больных коронавирусной ин- чительных меро- горска
фекциейпослеихгоспитализации
приятий (карантина)
V.Мероприятияпоорганизациимедицинскойпомощинаселению
Приостановитьдеятельностьмедицинскихорганизацийчаст- с 19 апреля 2020 медицинскиеорганизациичастнойсистемыздранойсистемыздравоохранения
года на период воохранения
ограничительных
мероприятий(карантина)
Прекратитьприеммедицинскимиорганизациями,оказываю- напериодограни- минздравкрая;
щимистационарнуюпомощь,плановыхпациентов,организо- чительных меро- медицинскиеорганизации
вавоказаниеэкстреннойинеотложноймедицинскойпомощис приятий (карансоблюдениемвсехустановленныхтребованийпопрофилакти- тина)
кекоронавируснойинфекциисуточнениемэпиданамнезапациентов,втомчисленаличияконтактасбольнымикоронавируснойинфекцией,больнымисподозрениемнакоронавируснуюинфекциюибольнымисвнебольничнойпневмонией
Прекратитьпроведениемедицинскимиорганизациями,оказы- напериодограни- минздравкрая;
вающими амбулаторно-поликлиническую медицинскую по- чительных меро- медицинскиеорганизации
мощь,плановыхмедицинскихосмотров,профилактических приятий (каранпрививокдетямивзрослым,организовавоказаниепервичной тина)
медицинской помощи гражданам с температурой, клиникой
ОРВИ или внебольничной пневмонией преимущественно на
дому или в отдельно выделенных боксах и проведение диагностическихобследований(рентгенографии,компьютерной
томографии)сминимальнымвовлечениемпациентовимедицинскихработников
Обеспечитьежедневноенаблюдениезавсемилицами,контак- напериодограни- минздравкрая;
тировавшимисбольнымикоронавируснойинфекцией,боль- чительных меро- территориальный отдел Управления Роспотребными с бессимптомными формами коронавирусной инфек- приятий (каран- надзорапокраювгородеПятигорске(посогласованию)
ции,находящимисяврежимесамоизоляциинадому,ипри тина)
нарушениитакогорежиманезамедлительноеинформированиеГУМВДРоссиипокраю,территориальногоотделаУправленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправ
потребителейиблагополучиячеловекапоСтавропольскому
краю(далее-УправлениеРоспотребнадзорапокраю)вгородеПятигорске
Обеспечитьгоспитализациюнеобследованныхнакоронави- напериодограни- минздравкрая;
руснуюинфекциюпациентовсклиникойвнебольничнойпнев- чительных меро- медицинскиеорганизации
монии,ОРВИизчислагражданизгрупприскавспециально приятий (каранопределенныемедицинскиеорганизации,имеющиебоксы,до тина)
получениярезультаталабораторногообследованиянакоронавируснуюинфекцию
Разработатьмаршрутизациюгоспитализациибольныхспо- напериодограни- минздравкрая;
дозрениемнавнебольничнуюпневмониюиОРВИсцельюис- чительных меро- медицинскиеорганизации
ключениязаносакоронавируснойинфекциивнепрофильные приятий (каранмедицинскиеорганизацииибольныхслабораторноподтверж- тина)
деннымдиагнозомкоронавируснойинфекциисучетомстепенитяжестиихсостояния
Принятьмерыпообеспечениюготовностимедицинскихор- напериодограни- минздравкрая;
ганизацийкприемубольныхкоронавируснойинфекцией,их чительных меро- министерствоимущественныхотношенийСтавоперативномуразмещениюиоказаниюиммедицинскойпо- приятий (каран- ропольскогокрая;
медицинскиеорганизации
мощи,предусмотревналичиезапасарасходныхматериалов, тина)
необходимыхдляотборапробдляпроведениялабораторных
исследований,противовирусныхпрепаратовдляэкстренной
профилактикиилечения,дезинфекционныхсредств,обладающихвирулициднойактивностью,антисептиков,средствиндивидуальнойзащиты
ОбеспечитьорганизациювгородеПятигорскеобсерваторов напериодограни- минздравкрая;
длявременнойизоляцииимедицинскогонаблюдениязалица- чительных меро- органы местного самоуправления города Пятими,контактировавшимисбольнымикоронавируснойинфек- приятий (каран- горска;
цией,предусмотреввозможностьихразмещениянабазеор- тина)
организациивсехформсобственности,имеющие
ганизаций,имеющихнеобходимыеусловиядляизоляциилиц,
необходимыеусловиядляизоляциилиц,контактиконтактировавшихсбольнымикоронавируснойинфекцией,и
ровавшихсбольнымикоронавируснойинфекцией,
соблюдениясанитарно-противоэпидемическогорежима
исоблюдениясанитарно-противоэпидемического
режима
Оценитькадровыйпотенциалмедицинскихорганизацийсце- в течение 2 ка- минздравкрая;
льюпривлечениядополнительныхкадровдляоказаниямеди- лендарных дней медицинскиеорганизации
цинскойпомощинадомубольнымкоронавируснойинфекци- со дня введения
ей и наблюдения за лицами, контактировавшими с больны- ограничительных
микоронавируснойинфекцией,атакжедляработывпрови- мероприятий(казорныхгоспиталяхигоспиталяхдлябольныхкоронавирус- рантина)
нойинфекцией
Обеспечитьежедневныймониторингэпидемиологическойоб- напериодограни- УправлениеРоспотребнадзорапокраю(посогластановкинатерриториигородаПятигорскаивнесениепредло- чительных меро- сованию)
женийпокорректировкепроводимыхмероприятий
приятий (карантина)
VI.Организацияинформированиянаселения
Обеспечитьрегулярноеоповещениенаселенияобугрозерас- напериодограни- минздравкрая;
пространениякоронавируснойинфекции,обустановленных чительных меро- органы местного самоуправления города Пятивсвязисэтимограничительныхмероприятиях(карантине)и приятий (каран- горска;
УправлениеРоспотребнадзорапокраю(посоглаонеобходимостиобязательногорегулярногопроведенияком- тина)
сованию)
плексапрофилактическихмероприятий
Осуществлятьинформированиенаселенияонедопущениипе- напериодограни- органы местного самоуправления города ПятиредвиженияпогородуПятигорскунесовершеннолетнихбез чительных меро- горска
сопровожденияродителейилилиц,ихзаменяющих,ибезсви- приятий (карантина)
детельстваорождении
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Ставропольскогокрая
от16апреля2020г.№178-п

СОСТАВ
оперативногоштабапообеспечениювыполнения
Планапоорганизациивыполненияограничительных
(карантинных),профилактических,противоэпидемическихи
лечебно-диагностическихмероприятийсцельюустранения
угрозыраспространенияновой
коронавируснойинфекцииСОVID-2019натерритории
Ставропольскогокрая
Травнев
исполняющийобязанностиГлавыгородаПяЛевНиколаевич
тигорска Ставропольского края, руководительоперативногоштаба(посогласованию)
начальникотделаМинистерствавнутренних
Громаков
делРоссийскойФедерациипогородуПятиМихаил
горскуСтавропольскогокрая,заместитель
Владимирович
руководителяоперативногоштаба(посогласованию)
Красько
начальниктерриториальногоотделаУправАлексейВикторович ленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучия человека по Ставропольскому краю в
г. Пятигорске, заместитель руководителя
оперативногоштаба(посогласованию)
Членыоперативногоштаба:
Гарбузова
первый заместитель министра туризма и
ЕленаДмитриевна
оздоровительных курортов Ставропольскогокрая
Горбик
начальник 2 пожарно-спасательного отряАлексей
да федеральной противопожарной службы
Александрович
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациипоследствийстихийныхбедствийпо
Ставропольскомукраю(посогласованию)

Золотарев
АлександрКимович

заместитель начальника Управления ГосударственнойинспекциибезопасностидорожногодвиженияГлавногоуправленияМинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерациипоСтавропольскомукраю(посогласованию)
Московченко
начальникжелезнодорожноговокзалаПятиИринаАлександровна горскаСеверо-Кавказскойрегиональнойдирекции железнодорожных вокзалов структурногоподразделениядирекциижелезнодорожныхвокзаловфилиалаакционерногообщества «Российские железные дороги» (по
согласованию)
главныйврачгосударственногобюджетноРоманенко
ЛюдмилаВикторовна гоучрежденияздравоохраненияСтавропольскогокрая«Пятигорскиймежрайонныйпротивотуберкулезныйдиспансер»
заместительначальникауправленияветериРуденко
АлексейВасильевич нарииСтавропольскогокрая
Сайнов
старшийгосударственныйинспекторотдеВиталийИванович
лагосударственноговетеринарногонадзора
поСтавропольскомукраюУправленияФедеральнойслужбыповетеринарномуифитосанитарному надзору по СтавропольскомукраюиКарачаево-ЧеркесскойРеспублике(посогласованию)
представитель Губернатора СтавропольСкрипник
ского края в муниципальном образовании
АндрейВалериевич
Ставропольскогокрая
Трухачев Александр министртуризмаиоздоровительныхкурорВладимирович
товСтавропольскогокрая
заместительминистрадорожногохозяйства
Фахириди
МерабИшханович
итранспортаСтавропольскогокрая
заместитель главы администрации города
Фисенко
ВикторМихайлович Пятигорска Ставропольского края (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая
17апреля2020г.

г.Ставрополь№182-п

Овнесенииизмененийвпостановление
ПравительстваСтавропольскогокрая
от16апреля2020г.№178-п«Овведении
ограничительныхмероприятий(карантина)
натерриториигорода-курортаПятигорска
Ставропольскогокрая»
ПравительствоСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсявпостановлениеПравительстваСтавропольскогокраяот16апреля2020г.
№ 178-п «О введении ограничительных мероприятий (карантина)
натерриториигорода-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
края,руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.
3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.
Утверждены
постановлениемПравительства
Ставропольскогокрая
от17апреля2020г.№182-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеПравительстваСтавропольскогокраяот16апреля2020г.№178-п«Овведенииограничительныхмероприятий(карантина)натерриториигорода-курорта
ПятигорскаСтавропольскогокрая»
1.Подпункт2.1.1изложитьвследующейредакции:
«2.1.1.ВъездвгородПятигорскивыездизгородаПятигорскавсех
видовавтомобильноготранспорта(втомчислеследующеготранзитом),заисключением:
служебныхтранспортныхсредствМинистерстваобороныРоссийской Федерации, Министерства Российской Федерации по деламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидации
последствийстихийныхбедствий,иныхтерриториальныхорганов
федеральныхоргановисполнительнойвласти,аппаратаполномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказскомфедеральномокруге,правоохранительныхоргановиспециальныхподразделений,атакжеличныхтранспортныхсредствсотрудников(работников)данныхорганов;
имеющихспециальныйпропускслужебныхтранспортныхсредств
организаций, деятельность которых является критически важной
для решения вопросов жизнеобеспечения населения города Пятигорска,личныхтранспортныхсредствработниковданныхорганизаций и транспортных средств, обеспечивающих функционированиеданныхорганизаций.».
2.Впункте3:
2.1.Абзацпервыйподпункта3.1дополнитьсловами«поформесогласноприложению3кпостановлениюГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119«ОкомплексеограничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая».
2.2.Подпункт3.3изложитьвследующейредакции:
«3.3.МинистерствудорожногохозяйстваитранспортаСтавропольскогокрая:
3.3.1.Всрокдо19апреля2020годаутвердитьформуспециальногопропуска,выдаваемогонатранспортныесредства,указанныев
абзацетретьемподпункта2.1.1настоящегопостановления(далее-
специальныйпропускнатранспортноесредство).
3.3.2.СовместносорганамиместногосамоуправлениягородаПятигорскаорганизоватьвыдачуспециальныхпропусковнатранспортныесредства.».
2.3.Дополнитьподпунктом3.6.4следующегосодержания:
«3.6.4.Всрокдо20апреля2020годавцеляхвыдачиразовыхспециальныхпропусковгражданамобеспечитьутверждениеоперативнымштабомпореализациипервоочередныхмерпопредупреждению,
локализациииустранениюпричин,способствующихзавозуираспространениюкоронавируснойинфекции,городаПятигорскаперечня
случаев,непредусмотренныхподпунктом3.2постановленияГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119«ОкомплексеограничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»иносящихнеотложныйхарактер.».
3.Впункте4:
3.1.Вподпункте4.1слова«с19апреля2020года»заменитьсловами«с00часов00минут24апреля2020года».
3.2.Дополнитьподпунктом4.4следующегосодержания:
«4.4.Передвижение(перемещение)натерриториигородаПятигорскасотрудников(работников)органов,указанныхвабзацевторомподпункта2.1.1настоящегопостановления,осуществляетсябез
получения специальных пропусков на основании служебных удостоверений.».
4. В Плане по организации выполнения ограничительных (карантинных),профилактических,противоэпидемическихилечебнодиагностическихмероприятийсцельюустраненияугрозыраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая:
4.1.Вграфе4пункта1:
4.1.1.Абзацчетвертыйдополнитьсловамиследующегосодержания:
«(далее-комитеткраяподеламнациональностей»).
4.1.2.Дополнитьабзацемследующегосодержания:
«казачьидружиныСтавропольскогоокружногоказачьегообщества Терского  войскового казачьего общества, осуществляющие
своюдеятельностьвгородеПятигорске(далее-казачьидружины)».
4.2.Графу4пункта2изложитьвследующейредакции:
«министерствокультурыСтавропольскогокрая;
министерствообразованияСтавропольскогокрая(далее-минобразованиякрая);
министерствотуризмаиоздоровительныхкурортовСтавропольскогокрая;
министерствофизическойкультурыиспортаСтавропольского
края;
министерствоэкономическогоразвитияСтавропольскогокрая;
комитеткраяподеламнациональностей;
органыместногосамоуправлениягородаПятигорска».
4.3.Абзацпервыйграфы4пункта3изложитьвследующейредакции:
«министерствоздравоохраненияСтавропольскогокрая(далее-
минздравкрая)».
4.4.Впункте4:
4.4.1.Графу2изложитьвследующейредакции:
«ОбеспечитьконтрользасоблюдениемжителямигородаПятигорска режима самоизоляции, за исключением обращения ими за
экстренной(неотложной)медицинскойпомощьюиливслучаяхиной
прямойугрозыжизнииздоровью,обращениязаэкстреннойветеринарнойпомощью,посещенияимиобъектовторговлипродуктамипитания,товарамипервойнеобходимости,аптек,ветеринарныхаптек,
выгуладомашнихживотныхивыносаотходовдоближайшегоместанакопленияотходов,организовавпроведениерейдовпособлюдениюрежимасамоизоляции».
4.4.2.Вграфе4:
4.4.2.1.Послеабзацатретьегодополнитьабзацемследующегосодержания:
«комитеткраяподеламнациональностей».
4.4.2.2.Вабзацечетвертомслова«Ставропольскогоокружного
казачьегообществаТерскоговойсковогоказачьегообщества,осуществляющиесвоюдеятельностьвгородеПятигорске»исключить.
4.5.Абзацпервыйграфы4пункта8заменитьабзацамиследующегосодержания:
«комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию(далее - комитеткраяпоторговле);
органыместногосамоуправлениягородаПятигорска;».
4.6.Вграфе4пункта13:
4.6.1. После абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«комитеткраяподеламнациональностей;».
4.6.2.Вабзацешестомслова«СтавропольскогоокружногоказачьегообществаТерскоговойсковогоказачьегообщества,осущест-
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вляющиесвоюдеятельностьвгородеПятигорске»исключить.
4.7.Абзацпервыйграфы4пункта18изложитьвследующейредакции:
«комитеткраяпоторговле;».
4.8.Вграфе4пункта19:
4.8.1.Абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«минобразованиякрая;».
4.8.2.Дополнитьабзацамиследующегосодержания:
«организациидлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей,расположенныевгородеПятигорске;
организациидлядетейсограниченнымивозможностямиздоровья,расположенныевгородеПятигорске».
4.9.Впункте23:
4.9.1.Графу2дополнитьсловами«,осуществляющихдеятельностьнатерриториигородаПятигорска».
4.9.2.Графу4изложитьвследующейредакции:
«минздравкрая;
медицинскиеорганизациичастнойсистемыздравоохранения,осуществляющиедеятельностьнатерриториигородаПятигорска».
4.10.Графу4пункта34изложитьвследующейредакции:
«управлениепоинформационнойполитикеаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая;
органыместногосамоуправлениягородаПятигорска».
5. Включить в состав оперативного штаба по обеспечению выполненияПланапоорганизациивыполненияограничительных(карантинных),профилактических,противоэпидемическихилечебнодиагностическихмероприятийсцельюустраненияугрозыраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокраяследующихлиц:
Ворошилов
ДмитрийЮрьевич

заместитель министра дорожного
хозяйстваитранспортаСтавропольскогокрая,членоперативногоштаба

Ростовцев
ВячеславВячеславович

представитель Губернатора Ставропольскогокраявмуниципальном
образованииСтавропольскогокрая,
членоперативногоштаба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая
17апреля2020г.

г.Ставрополь№154

Овнесенииизменениявприложение3
кпостановлениюГубернатораСтавропольского
краяот26марта2020г.№119«Окомплексе
огpаничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой
коронавируснойинфекцииСОVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 к постановлению Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе
огpаничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространенияновойкоронавируснойинфекцииСОVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтавропольскогокраяот10апреля2020г.№139сизменениями,
внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавропольскогокраяот
13апреля2020г.№142иот15апреля2020г.№151)(далее-постановлениеГубернатораСтавропольскогокрая)изменение,изложив
еговредакциисогласноприложениюкнастоящемупостановлению.
2.Установить,чтоспециальныепропуска,выданныегpажданам
наоснованиипостановленияГубернатораСтавропольскогокраядо
днявступлениявсилунастоящегопостановления,подлежатпереоформлениювсрокдо24апреля2020годавыдавшимиихработодателямиилиорганамиместногосамоуправленияпоселенийигородскихокруговСтавропольскогокраяпоформесогласноприложению3кпостановлениюГубернатораСтавропольскогокрая(сизменениями,внесенныминастоящимпостановлением)суказаниемв
нихсведенийомаршрутеивременипередвижения(перемещения)
rpажданина,которомувыданспециальныйпропуск.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
края,руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.
4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.
Приложение
кпостановлениюГубернатора
Ставропольскогокрая
от17апреля2020г.№154
«Приложение3
кпостановлениюГубернатора
Ставропольскогокрая
от26марта2020г.№119
СПЕЦИАЛЬНЫЙПРОПУСК

Форма

НастоящийСпециальныйпропусквыдан___________________
(фамилия,имя,
______________________________________________________
отчество(приналичии),адресместажительства,датарождения,данные
документа,удостоверяющеголичность)

направопередвижения(перемещения)натерритории___________
_______________________________________________________
(наименованиенаселенногопунктаСтавропольскогокрая)

Ставропольскогокраяпомаршруту__________________________
(наименованияначального,
______________________________________________________
промежуточных(приналичии)иконечногопунктовмаршрута,

_______________________________________________________
атакжеулицпроспектов,переулковипр.),покоторымбудет

______________________________________________________
осуществлятьсяпередвижение(перемещение)

впериодвременис____часов____минутдо____часов____минут
вследующиеднинедели:________________________.
Настоящий Специальный пропуск действителен с «____»
________2020годапо«____»________2020года.
__________________________________________________
(наименованиедолжности(подпись)(инициалы,
руководителяработодателя)фамилия)

МП
Примечания:
1.Специальныйпропускоформляется:
вотношенииработниковорганизаций-насоответствующембланкеработодателяилиналистебумагиспроставлениемоттискаугловогоштампа;
вотношениииндивидуальныхпредпринимателейиграждан,работающихпонаймууиндивидуальныхпредпринимателей,-насоответствующембланкеработодателяилиналистебумагиспроставлениемоттискаугловогоштампаизаверяетсяпечатьюадминистрации
поселения,городскогоокругаСтавропольскогокраяпоместувыдачиспециальногопропуска;
вотношениилиц,указанныхвподпункте6.1постановленияГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019на
территорииСтавропольскогокрая»,-насоответствующембланке
администрациипоселения,городскогоокругаСтавропольскогокрая,
выдавшейспециальныйпропуск,илиналистебумагиспроставлениемоттискаугловогоштампауказаннойадминистрации.
2.Приоформленииспециальногопропуска:
вслучаепередвижения(перемещения)отначальногодоконечногопунктовмаршрутапотерритории2иболеемуниципальныхобразований,атакжеболеечемпо5улицам(проспектам,переулкам
ипр.)вграницаходногомуниципальногообразования,-вспециальномпропускеуказываютсянаименования5улиц(проспектов,проездовипр.),движениепокоторымсоставляетпреимущественную
частьмаршрута;
вслучаенеоднократногопередвижения(перемещения)втечение
днявспециальномпропускеуказываютсявсевременныеинтервалы,вкоторыебудетосуществлятьсяпередвижение(перемещение),
заисключениемслучаев,когдахарактертрудовойдеятельностиработникапредполагаетмногократноеперемещениепотерриториинаселенногопункта(муниципальногообразования,частитерритории
Ставропольскогокрая,территорииСтавропольскогокрая)втечение
дня,очемделаетсяуказаниевспециальномпропуске.»
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Извещение о проведении торгов по продаже
арестованного имущества в электронной форме
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в электронной форме.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 22 апреля
2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в повторных торгах, назначенных на 08 мая 2020 г., - 05 мая 2020 г. в 16 ч. 00 мин.
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назначенных на 15 мая 2020 г., - 11 мая 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
Оператор электронной площадки, место приема заявок:
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата, время и место проведения торгов - 08 мая 2020 г.,
15 мая 2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адресу:
http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 08 мая 2020 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Шеховцовой Е.А.: Здание, назначение: Жилой дом, площадь 59,5 кв.м., количество этажей,
в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:14:110301:724,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, адрес: Ставропольский край, Левокумский район, село Бургун Маджары, ул. Кузьмина, дом № 10 и Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2900 кв.м.,
кадастровый номер 26:14:110301:299, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Левокумский, с. Бургун
- Маджары, ул. Кузьмина, дом 10.
Начальная цена продажи 600950 (шестьсот тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6009 (шесть тысяч девять) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Попова Д.Ш.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 93,3 кв.м., этаж № 5, кадастровый номер
26:30:100206:484, ограничение прав и обременение объекта: ипотека
в силу закона, арест, адрес: Российская Федерация, Ставропольский
край, муниципальное образование городской округ город курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Фридриха Энгельса, дом № 65, корпус 1, квартира № 69.
Начальная цена продажи 1693200 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи двести) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16932 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два)
рубля.
Лот №3. Залоговое имущество должника Константиновой П.И.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 48,8 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 26:16:040804:5341, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, город Невинномысск,
улица Северная, дом 6, квартира 14.
Начальная цена продажи 855782 (восемьсот пятьдесят пять тысяч
семьсот восемьдесят два) рубля 04 копейки.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8557 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Дроздова М.А.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 88,1 кв.м., количество этажей,
в том числе подземных этажей: 1 в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:04:000000:3190, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрет на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, р-н Новоалександровский, г. Новоалександровск, ул. Маршала Жукова, д. 46 и Земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 358 кв.м., кадастровый номер 26:04:171001:65, особые отметки:
граница земельного участка пересекает границы земельных участков
(земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 26:04:171002:19, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Новоалександровский, г. Новоалександровск, ул. Жукова, дом 46.
Начальная цена продажи 2023110 (два миллиона двадцать три тысячи сто десять) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20231 (двадцать тысяч двести тридцать один) рубль.
Лот №5. Залоговое имущество должника Панасейко Ю.В.: Здание,
назначение: Жилой дом, площадь 74,3 кв.м., количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020243:528, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес:
Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Широкая, д.
74/4 и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, площадь 520 +/- 7.98 кв.м., кадастровый номер
26:11:020243:463, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Широкая, д. 74/4.
Начальная цена продажи 956856 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 56 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9568 (девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника ООО «Чайка»,
ИНН 2616006518: Хладобойня, назначение: нежилое здание, площадь
416,8 кв.м., кадастровый номер 26:19:000000:932, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в пользу: Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ИНН 2634091033, ОГРН
1102600002570 (в соответствии со ст. 353 ГК РФ, ст. 38 Федерального
закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
залог сохраняет силу при переходе права на залоговое имущество к
другому лицу), аресты, адрес: Ставропольский край, Новоселицкий
район, с.Китаевское, ЗАО «Чайка».
Начальная цена продажи 1594600 (один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15946 (пятнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) рублей.
Проведение торгов 15 мая 2020 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Березина Ю.В. (вид права:
общая совместная собственность правообладателей: Березина Ю.В.,
Березиной О.Н.): жилое помещение, назначение: жилое помещение,
вид жилого помещения: квартира, площадь 129,7 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 26:12:010510:2372, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Ленина, д.472/1, кв.40.
Начальная цена продажи 3855928 (три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 38559 (тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Чабанский дом, назначение: нежилое здание, площадь 52,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:02:000000:5381, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий и Кошара, назначение: нежилое здание, площадь 1805,2 кв.м., кадастровый
номер 26:02:000000:5427, количество этажей, в том числе подземных
этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты,
запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, х.Вавилон. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: под кошару и чабанский домик, площадь 1957
+/- 386 кв.м., кадастровый номер 26:02:140704:1 (единое землепользование), ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7440 м. от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Ипатовский, с.Октябрьское, ул.Октябрьская, 399.
Начальная цена продажи 690960 (шестьсот девяносто тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6909 (шесть тысяч девятьсот девять) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Чабанский домик, назначение: нежилое здание, площадь 64,4 кв.м., ко-
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личество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер
26:02:102505:41, ограничение прав и обременение объекта: ипотека,
аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес:
Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, Чабанский домик. Тепляк, назначение: нежилое здание, площадь 1732,1 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:02:102505:43, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий,
адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, в районе хутора Мелиорация. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: тепляк и чабанский домик, площадь 6345 +/- 796 кв.м., кадастровый номер 26:02:102505:34 (единое землепользование), ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 1,9 км. от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Ипатовский, г.Ипатово, ул.Южная, д.48.
Начальная цена продажи 684720 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6847 (шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 117,4 кв.м.,
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18871, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 1530000 (один миллион пятьсот тридцать
тысяч) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15300 (пятнадцать тысяч триста) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 113,1 кв.м.,
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18869, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 1470000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 109,2 кв.м.,
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18870, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 1420000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14200 (четырнадцать тысяч двести) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 19,8 кв.м.,
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18868, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 257000 (двести пятьдесят семь тысяч) рублей.
Сумма задатка 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 2570 (две тысячи пятьсот семьдесят) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 6,8 кв.м.,
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18867, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 123000 (сто двадцать три тысячи) рублей.
Сумма задатка 6000 (шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1230 (одна тысяча двести тридцать) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 6,7 кв.м.,
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18872, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 87100 (восемьдесят семь тысяч сто) рублей.
Сумма задатка 4000 (четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 871 (восемьсот семьдесят один) рубль.
Лот №10. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 115,1 кв.м.,
этаж № Подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18832, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 1490000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое помещение, площадь 118,3 кв.м., кадастровый номер 26:12:011605:18866,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 1536000 (один миллион пятьсот тридцать
шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15360 (пятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое помещение, площадь 137,1 кв.м., кадастровый номер 26:12:011605:18896,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.
Начальная цена продажи 1686900 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16869 (шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Артюхова А.А.: жилой
дом, назначение: жилой дом, площадь 52,7 кв.м., количество этажей: 2,
в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:06:120601:38, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства,
площадь 793 +/- 10 кв.м., кадастровый номер 26:06:120601:28, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, г.Изобильный, ул.Козлова, д.67.
Начальная цена продажи 1049109 (один миллион сорок девять тысяч сто девять) рублей 60 копеек.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10491 (десять тысяч четыреста девяносто один) рубль.
Лот №14. Залоговое имущество должника Бахмудова Ш.А.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 43 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер
26:12:011101:956, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в
силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Дзержинского, д.228, кв.7.
Начальная цена продажи 1240800 (один миллион двести сорок тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12408 (двенадцать тысяч четыреста восемь) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Беличенко В.Г.: жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 39 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер
26:33:230313:60, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск,
ул.Теплосерная, д.88, кв.2.
Начальная цена продажи 1067570 (один миллион шестьдесят семь
тысяч пятьсот семьдесят) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10675 (десять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Завгородней В.М.: жилое
помещение, площадь 58 кв.м., кадастровый номер 26:16:040416:956,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Чайковского, д.4,
кв.100.
Начальная цена продажи 1136800 (один миллион сто тридцать шесть
тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11368 (одиннадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Максимова И.В. (вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Максимова И.В., 1/2 Максимовой М.А.): жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 46,1 кв.м.,
этаж № 01, кадастровый номер 26:31:020405:298, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий, аресты. Адрес: Ставропольский край,
г.Железноводск, п.Капельница, ул.Островского, д.21, кв.4.
Начальная цена продажи 1129500 (один миллион сто двадцать девять тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11295 (одиннадцать тысяч двести девяносто пять)
рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Перевертайло Д.А.:
жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 37,3 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер
26:06:121703:406, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
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ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский,
г.Изобильный, ул.Ленина, д.117, кв.126.
Начальная цена продажи 911050 (девятьсот одиннадцать тысяч
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9110 (девять тысяч сто десять) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Роговой Т.В.: жилой дом,
назначение: жилой дом, площадь 62,4 кв.м., количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:10:031303:62, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на
совершение регистрационных действий и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1317
кв.м., кадастровый номер 26:10:031303:81, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Арзгирский,
с.Арзгир, ул.Пинчука, д.53.
Начальная цена продажи 480000 (четыреста восемьдесят тысяч)
рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Тунян С.Б.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 69 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 26:12:010304:1398,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, д.16, кв.173.
Начальная цена продажи 1900000 (один миллион девятьсот тысяч)
рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Шилина В.В.: жилое
помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 52,2 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер
26:16:060401:2056, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск,
ул.Апанасенко, д.88, кв.108.
Начальная цена продажи 1372500 (один миллион триста семьдесят
две тысячи пятьсот) рублей.Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять
тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13725 (тринадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Ясаева Р.В.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 62,2 кв.м.,
этаж № подвал, кадастровый номер 26:33:230203:1073, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск,
ул.Бульварная, д.46, корп.1.
Начальная цена продажи 3483200 (три миллиона четыреста восемьдесят три тысячи двести) рублей.
Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 34832 (тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать
два) рубля.
Лот №23. Залоговое имущество должника Ясаева Р.В.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 32 кв.м., этаж №
01, кадастровый номер 26:33:230203:1075, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск,
ул.Бульварная, д.46, корп.1.
Начальная цена продажи 1996800 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19968 (девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят
восемь) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Локтева С.А.: жилой дом,
назначение: жилой дом, площадь 80,8 кв.м., количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020226:1452,
ограничение прав и обременение объекта: запрет на совершение регистрационных действий, запрещение, запрет на совершение действий по регистрации, в силу закона, Весь объект, арест и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 398 +/- 7 кв.м., кадастровый номер 26:11:020226:1896,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запрет на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский,
г.Михайловск, ул.Завгороднего, д.51.
Начальная продажная цена 2208255 (два миллиона двести восемь
тысяч двести пятьдесят пять) рублей 30 копеек.
Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22082 (двадцать две тысячи восемьдесят два) рубля.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами
работы и иными нормативными документами универсальной торговой платформы.
Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени
претендента в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен поступить не позднее 05 мая 2020 г. - для участия в повторных торгах, назначенных на 08 мая 2020 г., и не позднее 11 мая 2020 г. для участия в торгах, назначенных на 15 мая 2020 г. по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП:
770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК:
044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, (либо их представители, имеющее право действовать от имени претендента), представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномоченным
представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении
одного лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются.
Перепечаткапубликацийиихфрагментоввозможнасразрешенияредакции,ссылкана«Ставропольскуюправду»обязательна
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Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после даты
окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов
путем направления уведомления об отзыве заявки оператору электронной площадки.
Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола об определении участников
направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками с
указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене имущества путем повышения начальной цены продажи имущества на величину установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы
и иными нормативными документами платформы.
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 результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения
торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с п.3 ст.8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение
прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации,
должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному
удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, для заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах
его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб.210, телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.
Форма заявки на участие в электронных торгах
В Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ставропольском крае
(далее - Продавец)
подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru
Заявка на участие в электронных торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должника ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи - ______, опубликованном на
официальном сайте электронной торговой площадки ЗАО «СбербанкАСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____) в печатном издании
«_______» от___202_г. №___, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного
имущества, а также изучив предмет торгов, _______________________
__________________________________ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых
__________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин.
на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет»
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества
и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок,
установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные
подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного приставаисполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен
с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что
ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не
несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или
снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала
проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес,
банковские реквизиты - для юридических лиц, номер телефона, адрес
электронной почты):__________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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