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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

26 октября 2009 г.         № 1221
город Лермонтов

Ставропольского края

Об утверждении Положения 
о разработке производствен-
ных программ и тарифов ор-
ганизаций коммунального 
комплекса

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования та-
рифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 
г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и пре-
дельных индексов в сфере де-
ятельности организаций ком-
мунального комплекса», прика-
зом Министерства региональ-
ного развития Российской Фе-
дерации от 10 октября 2007 г. 
№ 101 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по раз-
работке производственных про-
грамм организаций коммуналь-
ного комплекса», Уставом горо-
да Лермонтова Ставропольского 
края, регламентирующих форму 
и порядок согласования произ-
водственных программ органи-
заций коммунального комплекса 
в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое По-

ложение о разработке производ-
ственных программ и тарифов 
организаций коммунального 
комплекса (далее – Положение).

2. Установить, что настоя-
щее Положение распространя-
ется на все организации комму-
нального комплекса, независи-
мо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, 
осуществляющие производство 

или эксплуатацию систем ком-
мунальной инфраструктуры, ис-
пользуемых в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 
сточных вод, если на территории 
города Лермонтова потребляет-
ся более 80 процентов товаров 
и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса с использовани-
ем этих систем и объектов.

3. Признать утратившим силу 
постановление главы админи-
страции города Лермонтова от 
26 октября 2006 г. № 394 «Об 
утверждении временного поряд-
ка представления, рассмотрения 
и согласования производствен-
ных программ и установления 
тарифов организаций комму-
нального комплекса».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы администрации города 
Лермонтова Полуляха С.А.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

О.А.Мельников,
 глава администрации 

города Лермонтова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Лермонтова
от  26 октября 2009 г. № 1221

ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке 

производственных программ 
и тарифов организаций 

коммунального комплекса
         
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий порядок пред-
ставления, рассмотрения и согла-
сования производственных про-
грамм и установления тарифов 
организаций коммунального ком-
плекса (далее – Порядок), обеспе-
чивающих водоснабжение, водо-
отведение и очистку сточных вод, 
устанавливает отношения в обла-
сти регулирования тарифов на то-
вары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, тарифов 
на подключение вновь создавае-
мых (реконструируемых) объек-

тов недвижимости к системе ком-
мунальной инфраструктуры, та-
рифов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключение.

1.2. В настоящем порядке ис-
пользуются следующие основ-
ные понятия:

1.2.1. Организация комму-
нального комплекса - юриди-
ческое лицо независимо от его 
организационно-правовой фор-
мы, осуществляющее эксплуата-
цию системы коммунальной ин-
фраструктуры, используемой для 
производства товаров (оказания 
услуг) в целях обеспечения теп-
ло-, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод.

1.2.2. Производственная про-
грамма организации коммуналь-
ного комплекса – программа де-
ятельности указанной организа-
ции по обеспечению производ-
ства ею товаров (оказания услуг) 
в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточ-
ных вод, которая включает ме-
роприятия, связанные с произ-
водственным процессом, ремон-
том или реконструкцией эксплу-
атируемой этой организацией 
инженерно-технической  инфра-
структуры.

1.2.3. Тарифы на товары и услу-
ги организаций коммунального 
комплекса – ценовые ставки (од-
ноставочные и двухставочные та-
рифы), по которым осуществля-
ются расчеты с организациями 
коммунального комплекса на про-
изводимые ими товары (оказыва-
емые услуги) и которые включа-
ются в цену (тариф) для потреби-
телей без учета надбавок к тари-
фам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса.

1.2.4. Цены (тарифы) для по-
требителей - ценовые ставки, ко-
торые включают тарифы на това-
ры и услуги организаций комму-
нального комплекса, обеспечива-
ющих производство товаров (ока-
зание услуг) в целях обеспечения 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод без учета 
надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей.

1.2.5. Тариф на подключение к 

системе коммунальной инфра-
структуры вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости (зданий, строе-
ний, сооружений, иных объектов) 
– ценовая ставка, формирующая 
плату за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения указанных объектов недви-
жимости.

1.2.6. Тариф организации ком-
мунального комплекса на под-
ключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры – ценовая  
ставка, которая устанавливается 
для организации коммунального 
комплекса и используется для фи-
нансирования инвестиционной 
программы организации комму-
нального комплекса.

1.2.7. Плата за подключение к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения – плата, которую 
вносят лица, осуществляющие 
строительство здания, строения, 
сооружения, иного объекта, а так-
же плата, которую вносят лица, 
осуществляющие реконструк-
цию здания, строения, сооруже-
ния, иного объекта, в случае если 
данная реконструкция влечет за 
собой увеличение потребляемой 
нагрузки реконструируемого зда-
ния, строения, сооружения, ино-
го объекта.

1.2.8. Мониторинг выполнения 
производственной программы и 
инвестиционной программы ор-
ганизации коммунального ком-
плекса – периодический сбор и 
анализ информации о выполне-
нии производственной програм-
мы и инвестиционной програм-
мы организации коммунального 
комплекса, а также информации 
о состоянии и развитии систем 
коммунальной инфраструктуры.

1.2.9. Доступность для потре-
бителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплек-
са – доступность приобретения 
и оплаты потребителями соответ-
ствующих товаров и услуг орга-
низаций коммунального комплек-
са с учетом цен (тарифов) для по-
требителей и надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей.
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1.2.10. Потребители товаров и 
услуг организаций коммуналь-
ного комплекса в сфере тепло-, 
водоснабжения, водоотведения – 
лица, приобретающие по догово-
ру тепловую энергию, воду, услу-
ги по водоотведению для соб-
ственных хозяйственно-бытовых 
и производственных нужд. В жи-
лищном секторе потребителями 
товаров и услуг указанных ор-
ганизаций в сфере тепло-, водо-
снабжения, водоотведения явля-
ются:

а) в многоквартирных домах 
– товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы, 
жилищно-строительные коопера-
тивы и иные специализирован-
ные потребительские кооперати-
вы, управляющие организации, 
которые приобретают указанные 
выше товары и услуги для предо-
ставления коммунальных услуг 
лицам, пользующимся помеще-
нием в данном многоквартирном 
доме, или непосредственно соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме в случае непо-
средственного управления много-
квартирным домом собственни-
ками помещений;

б) в жилом доме – собственник 
этого дома или уполномоченное 
им лицо, предоставляющее ком-
мунальные услуги.

1.2.11. Финансовые потребно-
сти организации коммунального 
комплекса – расчетные значения 
объема денежных средств от реа-
лизации товаров (оказания услуг) 
организации коммунального ком-
плекса по тарифам и надбавкам, 
который необходим для выпол-
нения производственной про-
граммы и (или) инвестиционной 
программы организации комму-
нального комплекса по развитию 
системы коммунальной инфра-
структуры.

1.2.12. Объективное изменение 
условий деятельности организа-
ции коммунального комплекса, 
влияющее на стоимость произво-
димых ею товаров (оказываемых 
услуг) - изменение законодатель-
ства Российской Федерации, рост 
инфляции, повышающий уровень 
инфляции, учитываемый в расче-
тах при утверждении тарифов на 
топливно-энергетические ресур-
сы, превышающие размеры, уста-
новленные нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, а также изменение иных 
условий, определяемых в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

1.2.13.  Предельные индек-
сы, устанавливаемые в среднем 
по субъектам Российской Феде-
рации и (или) в среднем по му-
ниципальным образованиям на 
очередной финансовый год, если 

иной срок не установлен Феде-
ральным законом или решением 
Правительства Российской Феде-
рации, выраженные в процентах 
индексы максимально или мини-
мально возможного изменения 
установленных тарифов на то-
вары и услуги организаций ком-
мунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, действующих на 
конец предыдущего периода ре-
гулирования.

 
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И 

ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ

2.1. Общими принципами ре-
гулирования тарифов и надбавок 
являются:

2.1.1. Достижение баланса ин-
тересов потребителей товаров и 
услуг организаций коммуналь-
ного комплекса и интересов ука-
занных организаций, обеспечи-
вающего доступность этих това-
ров и услуг для потребителей и 
эффективное функционирование 
организаций коммунального ком-
плекса.

2.1.2. Установление тарифов, 
обеспечивающих финансовые 
потребности организаций ком-
мунального комплекса, необходи-
мые для реализации их производ-
ственных программ и инвестици-
онных программ.

2.1.3. Стимулирование сниже-
ния производственных затрат, 
повышение экономической эф-
фективности производства това-
ров (оказания услуг) и примене-
ние энергосберегающих техноло-
гий организациями коммунально-
го комплекса.

2.1.4. Создание условий, необ-
ходимых для привлечения инве-
стиций в целях развития  и мо-
дернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры.

2.1.5. Установление условий 
обязательного изменения тари-
фов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса.

2.1.6. Обеспечение доступно-
сти для потребителей и иных 
лиц информации о формиро-
вании тарифов и надбавок.                                                                                                                                        
      2.1.7. Расчеты потребителей за 
услуги по водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод 
осуществляются исходя из сум-
мы, включающей цену (тариф) 
для потребителей.

2.2. Основными задачами при 
проведении тарифной политики 
являются:

2.2.1. Установка тарифов на то-
вары и услуги организаций ком-
мунального комплекса в соответ-
ствии с предельным индексом, 
определенным органом регулиро-
вания субъекта Российской Феде-

рации  для соответствующего му-
ниципального образования, тари-
фов на подключение к системам 
коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подклю-
чение в сроки, определенные за-
конодательством  Российской Фе-
дерации. 

2.2.2. Осуществление провер-
ки обоснованности расчета тари-
фов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса и 
их утверждение в пределах пол-
номочий органов местного само-
управления, закрепленных зако-
нодательными и нормативными 
актами Российской Федерации и 
Ставропольского края.

2.2.3. Установление достовер-
ности финансово-экономической 
информации, представляемой хо-
зяйствующими субъектами.

2.2.4. Выявление необоснован-
ных и неэффективных затрат, 
включаемых в расчеты тарифов 
организациями коммунального 
комплекса.

3. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ТАРИФОВ

Методами регулирования тари-
фов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса 
являются:

3.1. Установление фиксирован-
ных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального ком-
плекса на очередной период ис-
ходя из сложившейся себестои-
мости товаров и услуг этой орга-
низации в истекший период дей-
ствия тарифов с учетом стоимо-
сти заложенных в производствен-
ную программу мероприятий по 
повышению эффективности де-
ятельности организации комму-
нального комплекса, предусма-
тривающих улучшение качества 
производимых ею товаров (ока-
зываемых услуг) и проведение 
при необходимости мероприятий 
по реконструкции эксплуатируе-
мой этой организацией системы 
коммунальной инфраструктуры.

3.2. Установление предельных 
тарифов на товары и услуги орга-
низации коммунального комплек-
са, определяемых на основе ана-
лиза динамики предыдущей дея-
тельности организации и анали-
за деятельности аналогичных ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса.

3.3. Индексация установленных 
тарифов на товары и услуги орга-
низации коммунального комплек-
са в случаях объективных изме-
нений условий деятельности ор-
ганизации коммунального ком-
плекса, влияющих на стоимость 
производимых  ею товаров (ока-
зываемых услуг).

3.4. В процессе регулирования 

тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплек-
са могут использоваться различ-
ные сочетания методов регулиро-
вания тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального ком-
плекса.

4. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ТАРИФОВ И СОГЛАСО-
ВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Регулирование тарифов 
на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надба-
вок к тарифам и тарифов на под-
ключение осуществляется в отно-
шении организаций коммуналь-
ного комплекса, обеспечивающих 
горячее и холодное водоснаб-
жение, водоотведение и очистку 
сточных вод.

4.2. Организация коммунально-
го комплекса для установления 
предварительных тарифов на то-
вары и услуги организации ком-
мунального комплекса представ-
ляет до 01 мая текущего года в 
орган регулирования, уполномо-
ченный на установление соответ-
ствующих тарифов, отдельно по 
видам деятельности, включаю-
щим в себя производство и реа-
лизацию товаров и услуг, тарифы 
и надбавки к тарифам следующие 
документы:

4.2.1. Заявление об установле-
нии тарифов на товары и услуги 
организации коммунального ком-
плекса с предложением об избра-
нии метода регулирования и обо-
снованием целесообразности его 
применения.

4.2.2. Производственную про-
грамму.

4.2.3. Расчет финансовых по-
требностей для реализации про-
изводственной программы с рас-
шифровкой затрат по видам дея-
тельности.

4.2.4. Расчет тарифов на това-
ры и услуги организации комму-
нального комплекса по видам де-
ятельности.

4.2.5. Бухгалтерская и налого-
вая отчетность по установлен-
ной форме за 2 предшествующих 
года.

4.2.6. Отчет о доходах и реали-
зации товаров и услуг по уста-
новленным тарифам на товары и 
услуги организации коммуналь-
ного комплекса и расходах на ре-
ализацию производственной про-
граммы за 2  предшествующих 
года.

4.3. В случае представления ор-
ганизацией коммунального ком-
плекса  документов не в полном 
объеме администрация города 
Лермонтова устанавливает срок 
не более 5 рабочих дней для их 
полного представления. В случае 
если в установленный срок орга-
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низация коммунального комплек-
са не представила эти докумен-
ты, орган регулирования отказы-
вает этой организации в рассмо-
трении представленных докумен-
тов и в течение 10 рабочих дней с 
даты окончания указанного срока 
направляет ей копию своего ре-
шения.

4.4. На основании представлен-
ных организацией коммунально-
го комплекса документов орган 
регулирования муниципального 
образования  осуществляет пред-
варительные расчеты предельных 
индексов по муниципальному 
образованию и направляет ука-
занные расчеты, производствен-
ные программы в орган регули-
рования Ставропольского края не 
позднее 25 апреля года, предше-
ствующего очередному периоду 
регулирования. Расчеты предель-
ных индексов представляются по 
форме, утверждаемой Федераль-
ной службой по тарифам.

4.5. Производственная програм-
ма направляется организацией 
коммунального комплекса в ад-
министрацию города Лермонто-
ва не менее чем за три календар-
ных месяца до даты окончания 
текущего периода действия тари-
фов на товары и услуги этой ор-
ганизации для проверки обосно-
ванности производственной про-
граммы, обоснованности расчета 
тарифов на товары и услуги этой 
организации, а также для опреде-
ления доступности для потреби-
телей товаров и услуг данной ор-
ганизации.

4.6. Органы регулирования го-
рода Лермонтова в рамках соот-
ветствующих предельных индек-
сов устанавливают тарифы на то-
вары и услуги организаций ком-
мунального комплекса не менее 
чем за 1 месяц до даты окончания 
текущего периода их действия.

4.7. Процедура рассмотрения 
органом регулирования тарифов 
включает в себя  проверку соот-
ветствия рассчитанных тарифов 
финансовым потребностям для 
реализации производственной 
программы, проверку соблюде-
ния предельных индексов и оцен-
ку доступности товаров и услуг 
организации коммунального ком-
плекса для потребителей. В слу-
чае необоснованности производ-
ственной программы или ее не-
соответствия  показателям произ-
водственной деятельности орга-
низации коммунального комплек-
са, определяемым на основании 
мониторинга выполнения про-
изводственной программы дан-
ной организации, администра-
ция города Лермонтова вправе 
дать предложения этой организа-
ции коммунального комплекса по 
изменению ее производственной 
программы и вернуть указанную 
программу для устранения выяв-
ленных несоответствий.

4.8. Организация коммунально-

го комплекса за 10 дней до рас-
смотрения дела об установлении 
тарифов извещается органом ре-
гулирования о дате, времени и 
месте проведения заседания, на 
котором будет рассматриваться 
дело об установлении тарифов. 
Заседание органа регулирования 
является открытым.

4.9. Орган регулирования впра-
ве осуществлять экспертизу, ко-
торая включает в себя анализ фи-
нансовых потребностей для реа-
лизации производственной про-
граммы, проверку правильности 
расчета предлагаемых тарифов и 
оценку доступности для потре-
бителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплек-
са. По результатам проверки та-
рифы на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплек-
са утверждаются органом регули-
рования, решением Совета города 
Лермонтова.

4.10. Тарифы устанавливаются 
на соответствующий период дей-
ствия и вступают в силу с даты 
начала указанного периода, но 
не  ранее чем через один кален-
дарный месяц после их установ-
ления и действуют до окончания 
этого периода.

4.11. Период действия тари-
фов на товары и услуги организа-
ции коммунального комплекса не 
может быть менее одного года и 
должен соответствовать сроку ре-
ализации производственной про-
граммы организации  коммуналь-
ного комплекса.

5. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПРОГРАММ

5.1. Мониторинг выполнения 
производственных программ ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса проводится администра-
цией города Лермонтова в це-
лях обеспечения водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточ-
ных вод и своевременного приня-
тия решений о развитии системы 
коммунальной инфраструктуры.

5.2. Мониторинг выполнения 
производственных программ ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса включает сбор и анализ 
информации о выполнении по-
казателей, установленных произ-
водственными программами ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса, а также анализ информа-
ции о состоянии и развитии соот-
ветствующих систем коммуналь-
ной инфраструктуры.

5.3. Мониторинг выполнения 
производственных программ ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса проводится ежекварталь-
но нарастающим итогом в соот-
ветствии с методикой проведения 
указанного мониторинга, содер-
жащей перечень экономических 
и иных показателей, применяе-
мых администрацией города Лер-
монтова для анализа информации 

о выполнении производственной 
программы организации комму-
нального комплекса.

6. ДОСРОЧНЫЙ ПЕРЕ-
СМОТР ТАРИФОВ

6.1. Основаниями для досроч-
ного пересмотра администраци-
ей города Лермонтова тарифов 
на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса явля-
ются:

6.1.1. Объективное изменение 
условий деятельности организа-
ции коммунального комплекса, 
влияющее на стоимость товаров 
и услуг этой организации.

6.1.2. Нарушение организа-
цией коммунального комплекса 
утвержденной производственной 
программы, выявленное по ре-
зультатам мониторинга выполне-
ния этой программы.

6.1.3. Предписание федерально-
го органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществле-
ние функций по контролю и над-
зору за соблюдением законода-
тельства в сфере конкуренции на 
товарных рынках.

6.1.4. Вступившее в законную 
силу решение суда.

6.1.5. Изменение установлен-
ных или установление предель-
ных индексов.

6.2. В случае объективного из-
менения условий деятельности 
организации коммунального ком-
плекса и вынесения решения о 
доступности для потребителей 
предоставляемых указанной ор-

ганизацией товаров и услуг тари-
фы на товары и услуги этой ор-
ганизации коммунального ком-
плекса подлежат досрочному пе-
ресмотру.

6.3. В случае объективного из-
менения условий деятельности 
организации коммунального ком-
плекса и вынесения решения о 
недоступности для потребителей 
предоставляемых организаци-
ей товаров и услуг подлежит из-
менению производственная про-
грамма этой организации комму-
нального комплекса без пересмо-
тра тарифов на товары и услуги 
этой организации.

6.4. При досрочном пересмотре 
тарифов на товары и услуги орга-
низации коммунального комплек-
са в случае объективного изме-
нения условий ее деятельности 
установленная дата окончания 
периода действия тарифов на то-
вары и услуги этой организации 
изменению не подлежит.

6.5. Досрочный пересмотр та-
рифов на товары и услуги органи-
зации коммунального комплекса 
производится в течение не более 
двух календарных месяцев со дня 
возникновения основания для до-
срочного пересмотра указанных 
тарифов.

6.6. Досрочный пересмотр та-
рифов  может производиться не 
чаще одного раза в год.

С.А.Полулях,
 первый заместитель главы

администрации 
города Лермонтова

 Уважаемые жители города Лермонтова !
Сообщаем вам, что 05 октября  2009г. проведена специальная   

проверка готовности МУП «УЖКХ» г. Лермонтова к работе в 
осенне-зимний период.

 В ходе проверки установлено, что по состоянию на 05.10.2009г. 
не решены следующие вопросы:

У  МУП «УЖКХ» г. Лермонтова отсутствует:
– достаточное количество техники для работы по очистке улиц и 

ликвидации зимней скользкости - отсутствует договор аренды на 
использование автогрейдера; 

– не в полном объеме заготовлены противогололедные инерт-
ные материалы; не заготовлены песок для посыпки тротуаров и 
техническая соль.

– отсутствует приказ о введении круглосуточного дежурства.
Данное положение вещей  вызывает обеспокоенность у руковод-

ства ОВД, и непосредственно повлияет на состояние аварийности 
в городе в осенне-зимний период. 

В связи с этим  должностным лицам, ответственным за содержа-
ние улично-дорожной сети города Лермонтова в зимний период, 
отделением ГИБДД ОВД по г. Лермонтову было выдано 2 предпи-
сания на устранение выявленных недостатков. 

В ходе выполнения выданных предписаний на 25.10.09г. заклю-
чены договоры на обеспечение снегоуборочной техники горючес-
мазочными материалами, запасными частями. Также имеется в 
наличии договор на пользование по необходимости автогрейде-
ром. Проведены дополнительные проверки исправности снегоу-
борочной техники.

Руководство ОГИБДД ОВД г. Лермонтова в основном удовлет-
ворено ходом подготовки дорожно-коммунальных служб к зим-
нему периоду. Можно с уверенностью заявить, что дорожно-
коммунальные службы к работе в зимний период готовы.

Руководство ГИБДД
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Городское земельное бюро» 
ОГРН 1032601904934 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром №26:32:040213:8, расположенного 
по адресу: г.Лермонтов, ул.Ореховая, 
дом 6, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ яв-
ляется Макушева Светлана Евгеньев-
на, почтовый адрес: г.Лермонтов, 
ул.Шумакова, 11, кв. 138, действующая 
по доверенности от 07.10.2009 г., заре-
гистрированной в реестре за №8734, 
от имени Локтева Виктора Захаро-
вича, почтовый адрес: г.Лермонтов, 
ул.Ореховая, дом 6.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Ленина, 10 30 ноября 
2009г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Ленина, 10.

Вы можете вручить или направить 
возражения по согласованию ме-
стоположения границ вышеуказан-
ного земельного участка по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Ленина, 10 в срок не 
менее чем пятнадцать дней со дня по-
лучения вами данного извещения.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г.Лермонтов, земельный уча-
сток №406, с кадастровым номером 
26:32:040213:16;

- г.Лермонтов, земельный уча-
сток №405, с кадастровым номером 
26:32:040213:13;

- г.Лермонтов, ул.Ореховая 8, с када-
стровым номером 26:32:040213:7;

- г.Лермонтов, земельный уча-
сток №402, с кадастровым номером 
26:32:040213:17;

- земля общего пользования - 
ул.Ореховая, ул. Луговая.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В рамках договора с Северо-Кавказским бан-
ком Сбербанка России «О приеме платежей фи-
зических лиц в валюте Российской Федерации с 
использованием Интегрированной системы при-
ема платежей населения» в структурных подраз-
делениях Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю 
установлена специальная программа – «Клиент-
ское место системы передачи электронных дан-
ных». Это значит, что жители Ставрополья мо-
гут оплатить задолженности в любом отделении 
Сбербанка, находящемся на территории края, не 
заполняя квитанций и через банкоматы и тер-
миналы Сбербанка путем списания денежных 
средств со счета.

Платеж можно произвести двумя способами.
Во-первых, путем внесения наличных денеж-

ных средств в кассу любого отделения Сбербан-
ка на территории края без заполнения квитан-
ции. Человеку достаточно назвать только номер 
исполнительного производства, который указан 
в полученном им постановлении о возбуждении 
исполнительного производства. Работник Сбер-
банка сообщит сумму задолженности и примет 
деньги. После внесения оплаты кассиром бан-
ка распечатывается чек-ордер, подтверждающий 
факт приема платежа.

Во-вторых, произвести оплату можно через 
устройства самообслуживания - банкоматы и 
терминалы Северо-Кавказского банка Сбербанка 
России. Прием оплаты через эти устройства про-
изводится через сберкарты путем списания денег 
со счета или внесением наличных. Чтобы про-
извести оплату, необходимо, выбрав операцию 
«Платежи», затем «Разовые платежи», выбрать 
наименование отдела судебных приставов Управ-
ления ФССП России по Ставропольскому краю, 
в котором возбуждено исполнительное производ-
ство. Далее необходимо поэтапно ввести номер 
исполнительного производства, указанного в по-
становлении о возбуждении. На экране появит-
ся информация о сумме задолженности и рекви-
зиты для зачисления платежа — счет отдела су-
дебных приставов Управления ФССП России по 
Ставропольскому краю. После введения суммы 
платежа распечатывается чек. Чеки рекоменду-
ется хранить: для подтверждения оплаты адми-
нистративных штрафов - не менее года, для под-
тверждения оплаты задолженности по судебным 
решениям - пять лет.

Благодаря новой системе приема задолжен-
ностей гражданам не только не надо заполнять 
квитанцию, но и представлять ее приставу-
исполнителю. Деньги будут зачислены на депо-
зитный счет отдела судебных приставов, а за-
тем перечислены взыскателю. Поступление всей 
суммы долга на депозитный счет отдела судеб-
ных приставов станет основанием для окончания 
исполнительного производства. Для удобства на-
селения был выбран Сбербанк, так как у него са-
мая широкая в крае филиальная сеть (377 фили-
алов) и сеть устройств самообслуживания: бо-
лее 550 банкоматов, 3  из которых установлены 
в Лермонтове. Волноваться о нарушении конфи-
денциальности информации жителям не стоит. 
Сотрудникам Сбербанка доступны лишь номер 
исполнительного производства и сумма задол-
женности. В реестре сведений должников в рам-
ках исполнительных производств, которые пере-
даются в Сбербанк, данные о сторонах исполни-
тельного производства отсутствуют. Зато теперь 
должники смогут погасить задолженности в лю-

бое удобное для них время, даже ночью через 
круглосуточные банкоматы Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России.

Введение такой системы оплаты задолженно-
сти – одна из составляющих работы по профи-
лактике коррупционных проявлений в службе. 
Электронный платеж исключает передачу налич-
ных судебным приставам-исполнителям и тем 
самым надежно уберегает их от соблазнов пре-
ступить закон.

Служба судебных приставов

Жители Ставрополья смогут 
погасить задолженности 

по исполнительным документам 
даже в праздники и ночью

♦ объявление
Управление труда и социальной защиты на-

селения города Лермонтова информирует 
о дополнительном наборе детей-инвалидов 
и молодых инвалидов в Государственное 
образовательно-оздоровительное реабилита-
ционное учреждение «Ессентукское профес-
сиональное училище – центр реабилитации 
детей-инвалидов и молодых инвалидов» по 
профессиям: слесарь, изготовитель художе-
ственных изделий из дерева, радиомеханик, де-
лопроизводитель.

За дополнительными сведениями обращать-
ся по телефону

в г.Ессентуки: 6-11-86,
в г.Лермонтове: 5-12-40

♦ объявление
Утерян паспорт на имя Бирюкова 

Андрея Анатольевича.
Просим нашедшего позвонить 
по телефонам 8-928-357-62-01; 

8-928-353-98-95

Взыскание долга по договору займа.
Мировым судьей судебного участка № 1 г. 

Лермонтова было рассмотрено гражданское 
дело по иску гражданина Ф. к гражданину С. о 
взыскании долга по договору займа.

В исковом заявлении истец указал, что 10 
февраля 2008 года между ним и С. был в про-
стой письменной форме заключен договор за-
йма, что подтверждено собственноручной рас-
пиской ответчика. Ответчик взяла в долг сум-
му 11000 рублей и обязался вернуть указанную 
сумму в срок до 25 февраля 2008 года. До на-
стоящего времени ответчик сумму долга не вер-
нул, от исполнения взятых на себя обязательств 
уклоняется. На день подачи искового заявления 
просрочка оплаты основной суммы долга со-
ставляет 564 дня, ответчик незаконно использу-
ет денежные средства на протяжении длитель-
ного времени. 

Ф.просил взыскать с ответчика сумму дол-
га по договору займа в размере 11000 рублей, а 
также взыскать с ответчика проценты за поль-
зование чужими денежными средствами в раз-
мере 1852 рубля 58 копеек, а также взыскать с 
ответчика судебные расходы: по оплате юриди-
ческих услуг в размере 2500 рублей, по оплате 
государственной пошлины при подаче искового 
заявление в суд в размере 485 рублей. 

Ответчик С. в судебном заседании признал ис-
ковые требования в полном объеме.

Суд счел требования истца законными и обо-
снованными и на основании решения удовлет-
ворил требования истца в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу.
О.И. Солодкая,

 пресс-секретарь мирового судьи
судебного участка № 1 г. Лермонтова


