
13 августа в районе тор-
жественно отметили День 
физкультурника. В 9 утра на 
центральном стадионе горо-
да Изобильного собрались 
профессиональные спорт-
смены и тренеры, методи-
сты, преподаватели физи-
ческой культуры и рядовые 
приверженцы здорового об-
раза жизни.

Праздник начался с це-
ремонии открытия, в рамках 
которой председатель коми-
тета по физической культу-
ре и туризму администрации 
ИМР В. М. Снурников награ-
дил грамотами губернатора 
Ставрополья А. Г. Соколенко 
и А. В. Мельникова. Двадцать 
преподавателей физической 
культуры были отмечены гра-
мотами спорткомитета. Трид-
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Говорите, 
мы вас слушаем

уважаемые читатели! редакция газеты благода-
рит вас за звонки в рубрику «Обратная связь». бла-
годаря вашей высокой гражданской позиции, нерав-
нодушию и желанию навести элементарный поря-
док, на повестку дня выносятся самые злободнев-
ные проблемы, многие из которых благополучно ре-
шаются. недавно об этом нам сообщила жительни-
ца города Изобильного лилия Станиславовна рябиц-
кая. Она выразила слова признательности админи-
страции города за выполненное обещание относи-
тельно укладки новой тротуарной дорожки в районе 
седьмой школы. а районную газету поблагодарила 
за содействие в решении данной проблемы.

уважаемые читатели! Последуйте этому примеру 
и не забывайте информировать редакцию о резуль-
татах решения поднятых вами проблем. Мы должны 
знать эффективность нашей совместной работы.

Сегодня мы публикуем обращения жителей города, 
на которые отвечает заместитель главы администра-
ции города Изобильного елена Павловна нелен.

Звонок: Мария Ивановна Мишукова, Лидия Ивановна 
Денисенко, ул. Промышленная, 151.

 - Обещали на нашей улице покосить амброзию и бурьян-
колючку, от которого пух летит, как от тополя. Мы, люди пожи-
лого возраста, больные, задыхаемся от этого пуха и страдаем 
от аллергии на амброзию. Помогите навести порядок.

Ответ: Уважаемые Мария Ивановна и Лидия Ивановна! 
Согласно плану, покос на вашей улице будет произведен до 
20 августа текущего года. 

Звонок: Анатолий Васильевич Бобров, ул. Чапаева, 20.
 - Наша улица очень узкая, когда едут большегрузные авто-

мобили, в окнах домов дребезжат стекла. Тротуара нет, пеше-
ходам приходится идти по проезжей части дороги. Мы просим 
разгрузить нашу улицу от большегрузного транспорта, пустить 
его по кольцу на Донское. И сделайте, наконец, тротуар.

Ответ: В адрес администрации города с этим предло-
жением уже обращались. Решить данную проблему можно, 
только для этого собственникам домовладений необходимо 
навести порядок на прилегающей территории. Для того, что-
бы расширить улицу, необходимо убрать палисадники и дере-
вья, это позволит положить на вашей улице тротуарную до-
рожку.

Звонок: Элла Ивановна Холоденко, ул. Доватора, 111.
- Еще в мае сильный ветер сорвал  с тополей большие вет-

ки. За все лето коммунальщики не соизволили их убрать. За 
порядком на придомовой территории я слежу, но вывозить 
ветки за свой счет не собираюсь, так как тополя вдоль доро-
ги не сажала. 

Ответ: Согласно сведениям инженера по саночистке го-
рода, ветки с прилегающей к вашему дому территории уже 
убраны.

Звонок: Татьяна Ивановна Долгова, пер. Ленина, 17, кв. 3.
- Много говорится об улучшении качества нашей жизни. 

Адресую свой вопрос городской администрации: можно ли 
улучшить качество коммунальных услуг на местном муници-
пальном уровне? Мастера по ремонту из «Водоканала» или 
«Райгаза», как правило, являются к абонементам тогда, когда  
удобно им. Хотелось, чтобы было наоборот, ведь в основном 
потребители – работающая категория граждан.

Ответ: Довожу до вашего сведения, что приняты новые 
правила предоставления коммунальных услуг, где оговорены 
штрафные санкции за некачественное предоставление ком-
мунальных услуг. Вызов мастера, как правило, оговаривается 
в индивидуальном порядке.

Звонок: Нина Ивановна Сидорова, ул. Апанасенко, 36.
 - Я обращаюсь к вам от имени жителей нашей улицы. Мы 

просим отремонтировать мостик через речку Мутнянку и вер-
нуть на место фонарь, так как были случаи, когда в темноте в 
Мутнянку падали не только пешеходы, но и автомобили. Хо-
телось, чтобы была, наконец, отремонтирована и дорога, по-
крытая сплошь ямами. А так как тротуара на нашей улице нет, 
то приходится с риском для жизни ходить по проезжей части 
дороги. Помогите!

Ответ: Уважаемая Нина Ивановна! Довожу до вашего 
сведения, что согласно плану, ремонт данного мостика через 
речку Мутнянку будет произведен в 3-м квартале текущего го-
да. Будут рассмотрены и другие, поднятые вами проблемы по 
благоустройству улицы Апанасенко. 

Обзор звонков подготовила татьяна кузьМенкО.

цать ветеранов спорта - скром-
ными денежными премиями. В 
их числе И. П. Ежов, П. П. Ко-
лесников, Г. И. Ремыгин, В. С. 
Белых, Ю. А. Лагутин, В. А. По-
речный, Г. И. и В. И. Михейки-
ны, П. И. Макаров, Н. П. Усен-
ко, А. П. Морозов, Г. А. Колоту-
хин, И. М. Окунев, В. Д. Стень-
ко и другие.

Затем юные спортсмены – 
воспитанники Изобильненской 
ДЮСШ и члены спортивных 
секций – провели показатель-
ные выступления. А в это вре-
мя их взрослые коллеги бы-
ли заняты жеребьевкой буду-
щих соревнований. К сожале-
нию, далеко не все крупные 
предприятия и уж тем более 
– муниципалитеты – прислали 
своих физкультурников. При-
ятным исключением в этом 

смысле стали Изобильненское 
ЛПУМГ и завод «Атлант». 

Заводчане в итоге выигра-
ли соревнования по шахма-
там, перетягиванию каната, 
мужскому волейболу, дартсу, 
были в призерах в настольном 
теннисе. Газовики заняли весь 
пьедестал почета в женском 
волейболе и стали призерами 
в шахматах, настольном тен-
нисе, мужском волейболе, пе-
ретягивании каната и дартсе. 
Можно только поблагодарить 
руководителей этих предприя-
тий Н. И. Осадчего и А. П. Си-
доркова за то внимание, кото-
рое они оказывают развитию 
спорта на своих предприяти-
ях. Также стоит отметить ко-
мандование в/ч-13204, руко-
водство ОАО «Ставропольса-
хар» и ООО «Агросахар», Ка-

меннобродский сельский со-
вет, представители которых 
попали в число призеров.

В силовых видах спорта 
победителей определяли в 
личном зачете. Больше всех 
вырвали 24-килограммовую 
гирю в своих весовых катего-
риях А. Борисов, Е. Поздня-
ков, А. Черкашин и В. Анти-
пов. В армреслинге преуспе-
ли С. Гарашко, Д. Ушанев, Д. 
Геркач и А. Андреев. Им так-
же были вручены грамоты 
спорткомитета. 

Лучшие представители 
всех команд получили пра-
во защищать честь нашего 
района на Спартакиаде тру-
дящихся Ставропольского 
края.

М. ефИМОв.
фото автора.

Праздник здоровья и силы

СельСкОе хОзяйСтвО

район завершил уборку
Во всех хозяйствах райо-

на завершена уборка зерно-
вых колосовых и зернобобо-
вых культур. Общий урожай 
этого года в районе составил 
255797 тонн зерна при сред-
ней урожайности 46,2 цент-
нера с гектара. Для сравне-
ния, в прошлом году сред-
няя урожайность по району 
составляла 40,8 центнера с 
гектара. Наивысшая урожай-
ность отмечена в СПК (к-з) 

«Рассвет», ТВ «Агрозоопро-
дукт Зимин и К», ООО «Ко-
лос», ЗАО «Солнечный». 

По культурам сбор урожая 
выглядит следующим обра-
зом. Озимой пшеницы в рай-
оне собрано 222831 тонна. 
Средняя урожайность по рай-
ону этой культуры составила 
47,5 центнера с гектара. Ози-
мого ячменя в районе намоло-
чено 20514 тонн. Его урожай-
ность составила 49,5 центне-

ра с гектара. Ярового ячме-
ня - 4277 тонн при урожайно-
сти 30 центнеров с гектара. 

Параллельно с убороч-
ными в хозяйствах района 
проводились сопутствую-
щие работы. Подъем полу-
пара выполнен на площа-
ди 7845 га. Лущение стер-
ни проведено на площади 
20030 га. Заскирдовано 490 
тонн соломы. 

Г. клИМОвСкОй. 

30 августа с 14-00 до 16-00
в Изобильненском межрай-
онном следственном отделе 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по адресу: г. Изобильный, 
ул. Чапаева, 37«д», состо-
ится личный приём граждан 
руководителем следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета РФ по Став-
ропольскому краю генерал-
лейтенантом юстиции 

дубровиным 
Сергеем васильевичем.

По вопросам приема мож-
но обратиться по телефонам 
(86545) 2-44-57, 2-26-66.



- Без  добровольного  уча-
стия  граждан  её не решить.  
У  администрации  много  за-
дач,  и  она  их  добросовест-
но  выполняет.  Но перечис-
лять их я сегодня не  буду и 
считаю  необходимым  дать  
некоторые  разъяснения  по  
сложившейся ситуации  об-
разования  в  нашем  люби-
мом  городе  стихийных  сва-
лок, антисанитарных рын-
ков,  зарослей  травы  и  дру-
гим  вопросам,  касающимся 
благоустройства. На сним-
ке внизу видны плоды дея-
тельности некоторых нера-
дивых граждан. Свалка уни-
кальная. Вопрос  к  ее  соз-
дателям: «Когда вы поку-
пали  мебель,  окна,  две-
ри,  то  транспорт  на  до-
ставку нашли.  Так  почему  
вы  считаете,  что  вывозить  
мусор  должна администра-
ция?». Сам  и  отвечу: Мы, 
дескать, платим  за  мусор! 
Да,  вы  платите,  но только 
за ТБО  (твердые  бытовые  
отходы). Это то, что вы нако-
пили за день в мусорном ве-
дре. Но ни в коем случае ди-
ваны, шкафы, поломанные 
стулья. Почему же этот бар-
дак не возмущает законо-
послушных  граждан?

Сегодня  обязательным  
для  исполнения  всеми  жи-
телями, руководителями ор-
ганизаций и предприятий  
города  документом  явля-
ются «Правила благоустрой-
ства  и обеспечения чистоты 
и порядка в городе Изобиль-
ном Ставропольского  края»,  
принятые  решением  Сове-
та  города  Изобильного СК  
28 июля  2010  года.  Доку-
мент гласит:

п. 4.2. - руководители  
предприятий,  организа-
ций,  учреждений  незави-
симо  от форм  собствен-
ности  организуют  убор-
ку  и  надлежащее  содер-
жание прилегающей  и  за-
крепленной  территории  
и  несут  за  ее  состоя-
ние персональную  ответ-
ственность.  Собственни-
ки  частных  домовладе-

Магазин «Деловой мир», расположенный 
в городе Изобильном по улице Сиреневой, 
23, начал свою деятельность в апреле 2000 
года. За это время магазин стал гостеприим-
ным учреждением для учителей, учеников и 
их родителей. 

На сегодня товарное предложение мага-
зина «Деловой мир» - это более 10000 наи-
менований товаров, самый широкий выбор 

учебников, офисных товаров и школьно-
письменных принадлежностей. При этом 
основной принцип нашей работы - качествен-
ный товар по реальным ценам!

Формируя наши предложения, мы стара-
емся чутко реагировать на любые измене-
ния рыночной ситуации. 

н. ГрИГОрьева.
фото автора.

рынОк выбИрает лучшИх

Готовимся к школьному  сезону

Образовательный комплекс «Поиск»
Центр для одаренных детей «ПОИСк»

Центр дополнительного образования «лИдер»
(86545) 2-74-21
Полные наименования учреждений:
Изобильненский филиал государственного образова-
тельного учреждения дополнительного образования де-
тей «Центр творческого развития и гуманитарного обра-
зования для одаренных детей «Поиск»
Лицензия: №026274 серия РО от 25.05.2011 
Изобильненский филиал некоммерческой организации 
межрегиональной ассоциации «Центр дополнительного 
образования «Лидер»
Лицензия: №268235 серия А от 20.02.2008

адреса: 
г. Изобильный, 
пос. Газопровод, МОУ СОШ №23
пер. Базарный, д. 1 (с 1 ноября 2011 года)
начало занятий - 3 сентября 2011 года
режим работы: ежедневно с 8.00 до 19.00
Стоимость урока в группе – 65, 80 рублей

учебный год 
Режим занятий: 2-6 уроков в неделю
Периодичность: 1-2 раза в неделю

летний интенсив
Продолжительность: 2-4 недели
Режим занятий: 2-4 урока в день

Лидер интеллектуального 
развития детей 

Ставропольского края

Запись в группы ежедневно с 9-00  до 17-00 (кроме воскресенья)
наш кОМПлекСный ПОдхОд  к ИнтеллектуальнОМу развИтИЮ - 

ГарантИя уСПеха вашеГО ребенка!

1. Обучение, воспитание, развитие
В образовательной деятельности используются мно-
гоуровневые  программы,  учитывающие возраст и по-
знавательную активность ребенка.

2. Интеллектуальные мероприятия
Участие детей с дошкольного возраста в городских, 
краевых, Всероссийских и международных конкурсах.

3. Объективная оценка качества обучения
- Независимый административный контроль.
- Компьютерная школа графики и анимации с центром 
тестирования Softline Academy.
- Авторизованный центр тестирования Alltest.
- Авторизованный центр «Кембридж ESOL», IELTS.
- Европейские компьютерные права EСDL.

4. Акцент на индивидуальное развитие учащихся
Автоматизированный мониторинг интеллектуальных 
способностей и личностных особенностей, электрон-
ная психологическая карта, отражающая потенциал 
развития ребенка, позволяют успешно строить инди-
видуальный образовательный маршрут ученика.

5. Партнёрство и сетевое взаимодействие
- Ведущие вузы России.
- Федеральный центр тестирования.
- Центр для одаренных детей «Поиск».
- Центр дополнительного образования «Лидер».
- Центр планирования образования и карьеры.
- Международные тестовые центры.
- Международные образовательные центры.

Дошкольники
- Монтессори–класс «Я сам».
- Введение в школьную жизнь.
- Английский язык.
- Развивающие психологические тренинги.

1-4 класс
- Техника умственной работы.
- Английский язык.
- Русский язык, культура речи.
- Информатика.
- Развивающие психологические тренинги.

5-8 класс
- Русский язык. Культура речи.
- Математика.
- Информатика.
- Английский, немецкий и французский языки.
- Техника умственной работы..
- Развивающие психологические тренинги.

9-11 класс
- Русский язык. Культура речи.
- Математика.
- Информатика.
- Физика.
- Английский, немецкий и французский языки.
- Техника умственной работы.
- Скорочтение.
- Подготовка к ГИА, ЕГЭ.
- Развивающие психологические тренинги.

Компоненты комплексного подхода к процес-
су обучения позволяют нашим ребятам не 
только получать серьёзные знания по пред-
метам, но и максимально раскрывать ин-
теллектуальные и творческие способности 
и быть востребованными на современном 
рынке труда.

Мы подберём направления, которые будут 
соответствовать Вашим пожеланиям, от-
ветим на любые вопросы, касающиеся обуче-
ния, предложим разные учебные программы и 
формы обучения. Вашему ребенку останет-
ся только получать полезные знания и обре-
тать стимул и желание учиться.
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ний осуществляют  уборку  
и  обеспечивают  надлежа-
щее  состояние  прилегаю-
щей территории.

Как видим, далеко не все 
граждане придерживают-
ся этих правил. Процитирую 
ещё несколько пунктов этого 
документа.

п. 4.9. - владельцы  част-
ных  домовладений,  зда-
ний,  сооружений  обязаны:

1) складировать  быто-
вые  отходы  и  мусор  в  
специально  оборудован-
ных местах  в  контейнера;

2)  не  допускать  дли-
тельного  (свыше  7  дней)  
хранения  строительных 
материалов  на  прилегаю-
щей  территории;

3)  обеспечить  своевре-
менный  покос  травы  на  
основной  и  прилегающей 
территории,  обрезку  ра-
стущих  на  них  деревьев  
с  целью  недопущения соз-
дания  препятствий  в  об-
служивании  коммуника-
ций,  движении транспорт-
ных  средств  и  пешехо-
дов,  а  также  достижения  
ими  состояния, при  кото-
ром  они  будут  создавать 
угрозу  жизни  и  здоровью  
граждан.

Хотелось  бы  напомнить  
нашим  жителям,  что  неза-
висимо  от  нашего состоя-
ния  здоровья  и  материаль-
ного  благополучия,  мы  обя-
заны  наводить  порядок  на  
наших  территориях,  и  свя-
тая  обязанность  детей  не  
забывать  о  необходимости  
помочь  своим  пожилым  ро-
дителям  в  вопросах  уборки  
частных  домовладений.

Кроме того,  складирова-
ние  веток,  травы,  старой  
мебели, оконных  рам  и  т. д.  
на  контейнерных  площадках  
недопустимо. Данный крупно-
габаритный  мусор  не  отно-
сится  к  твердым  бытовым  
отходам, плата за его вывоз  с  
жителей  не  предусмотрена.

Ответственность  за  не-
выполнение  вышеуказанных  
требований  предусмотре-
на  статьей  4.8  закона  Став-

ропольского  края  «Об  ад-
министративных  правона-
рушениях  в  Ставрополь-
ском  крае»  №20-кз  от  
10.04.2008 г.  

Поэтому  мы  просим  
граждан  обо  всех  случа-
ях  нарушений  сообщать  в 
районный  отдел  полиции  
по  телефонам 02  или  2-42-
36. Данным сотрудникам за-
коном  вменено  в  обязан-
ность  выявление и  пресе-
чение административных 
правонарушений.

Особое внимание следу-
ет уделить санитарному со-
стоянию  в  местах  стихий-
ной  торговли. И хотя в го-
роде имеется благоустро-
енный рынок в микрорайоне 
«Радуга», стихийную торгов-
лю пока искоренить не уда-
ется.

Что касается покоса тра-
вы, хочу заметить, что у нас 
заключен муниципальный 
контракт с ООО «Рисмо» 
(руководитель Ю. Н. Ермо-
ленко). Настоящий контракт 
выполнен на 56%, т. е. де-
нег, выделяемых на покос 
травы, в казне города доста-
точно. Наша  вина  только  в 
том,  что  мы  стараемся  во-
йти  в  затруднительное  по-
ложение  предприятия, где 
отсутствуют косари и другие 
рабочие.  Однако, как  я  ви-
жу, это нам  доброй  репута-
ции  не прибавит.

Обращаемся  ко  всем  
политическим  партиям  в  
городе:  давайте  вспомним  
о нашем  городе  и  вместе  
наведем порядок. Не будем  
давать  обещания перед вы-
борами, а просто организу-
ем людей и сами выйдем 
на субботник, как это бы-
ло в добрые старые време-
на. Приходите,  объем  ра-
боты  во  благо  горожан  мы 
определим вместе.  Давайте  
брать  пример  любви  к  го-
роду  и  его  внешнему об-
лику  с таких  предприятий,  
как  ЛПУМГ,  ООО  «Пятый  
сезон»,  ОСБ  №1858, «Изо-
бильненскрайгаз»,  частных  
подворий  ул. Доватора, ул. 
Калинина. Эти руководите-
ли  и просто жители не ждут,  
когда  к  ним  придут  и  убе-
рут  за  ними  хлам,  посадят  
цветы, покосят траву. Мы  
говорим  им  большое  спа-
сибо  за  их  бескорыстный  
труд  и  служение  городу.

н. СаГО.

блаГОуСтрОйСтвО

как мы любим
свой город

вопросы благоустройства нашего города очень 
остро стоят на повестке дня в работе администра-
ции города Изобильного. Стихийные свалки, зарос-
ли бурьяна буквально захлестывают город. ком-
мунальные службы не успевают с этим справлять-
ся. как решить назревшую проблему? Мы спроси-
ли об этом главу города П. в. веревкина. 

1533



I. ИнфОрМаЦИя О заСтрОйЩИке МнОГОквартИр-
нОГО ЖИлОГО дОМа С неЖИлыМИ ПОМеЩенИяМИ на 
ПервОМ ЭтаЖе, раСПОлОЖеннОГО ПО адреСу: г. ИзО-
БИЛЬНЫЙ, ул. АПАНАСЕНКО, 60/1.

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании), ме-
сте нахождения застройщика, а также о режиме его работы (п. 
1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

1.1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Ритм».

1.2. Адрес местонахождения: 356145, Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Колхозная, 100.

1.3. Адрес места нахождения отдела продаж застройщика: 
356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Транспорт-
ная,  9.

1.4. Время работы: понедельник - пятница: с 8-00 до 17-00.
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика (п. 2 

ч. 1 ст. 20 Федерального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).
2.1. Государственная регистрация  ООО «Ритм»:
Свидетельство регистрации №0052/2000 от 29.05.2000г.; за-

регистрировано в  Изобильненской районной государственной 
администрации Ставропольского края, Инспекцией МНС Рос-
сии по Изобильненскому району Ставропольского края заре-
гистрировано за основным государственным регистрационным 
номером 1022600660830, Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серия 26 №001301170, выда-
но «24» июля 2002 года, ИНН 2607011303; ОКПО 10246156; 
ОКВЭД-45.21.1; ОГРН 1022600660830;  КПП  260701001.

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, ко-
торые обладают пятью и более процентами голосов в органе 
управления этого юридического лица, с указанием фирменно-
го наименования (наименования) юридического лица - учреди-
теля (участника), фамилии, имени, отчества физического лица 
- учредителя (участника), а также процента голосов, которым 
обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управ-
ления этого юридического лица (п. 3 ч. 1 ст. 20 Федерального 
закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Учредителями Застройщика ООО «Ритм» являются:
1. Каплунова Валентина Моисеевна - 50% доли уставного 

капитала.
2. Пахомова Татьяна Лазаревна - 50% доли уставного ка-

питала.
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых прини-
мал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации, с указанием места на-
хождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их 
в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и 
фактических сроков ввода их в эксплуатацию (п. 4 ч. 1 ст. 20 
Федерального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

За последние 3 года собственными силами построены и 
сданы в эксплуатацию следующие объекты:

- Административное здание  в г. Изобильном по ул. Семы-
кина, 30 

- 100-квартирный жилой дом в г. Ставрополе для сотрудни-
ков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

- Храм  г. Изобильном
- Административное здание   Ставропольского Управления  

ПХГ в п. Рыздвяном
-  На завершающей стадии строительства:
Завершены строительно-монтажные работы и готовится к 

вводу в эксплуатацию Плавательный бассейн в п. Рыздвяном
Здание Диагностического центра в г. Изобильном по ул. 

Промышленной, 1.
Здание ЗАГС в с. Донском Труновского района
Здание кафе-гостиницы в с. Донском Труновского района.
Раздел 5. О виде лицензируемой деятельности, номере ли-

цензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицен-
зию, если вид деятельности подлежит лицензированию в со-
ответствии с федеральным законом и связан с осуществле-
нием застройщиком деятельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строительства для строитель-
ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости (п. 5 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  №214 
–ФЗ от 30.12.2004).

5.1. Строительство ООО «Ритм» ведет на основании Сви-
детельства СРО  №0011.04-2009-2607011303-С-077 от 25 фев-
раля 2011 года, выданное на 85 видов строительно-монтажных  
работ с отметкой о допуске к особо опасным, технически слож-
ным и уникальным видам работ. Качество  работ  подтверж-
дается  Сертификатами соответствия, выданными ГАЗПРОМ-
СЕРТ от 20.06.2008 г. на все виды работ, заявленные в Свиде-
тельстве СРО.

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, разме-
ре кредиторской задолженности на день опубликования про-
ектной декларации (п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  №214 
–ФЗ от 30.12.2004).

6.1. Информацию о финансовом результате можно полу-
чить в офисе по адресу: г. Изобильный, ул. Транспортная, 9.  

II. ИнфОрМаЦИя О ПрОекте СтрОИтельСтва МнО-
ГОквартИрнОГО ЖИлОГО дОМа С неЖИлыМИ ПОМе-
ЩенИяМИ на ПервОМ ЭтаЖе, раСПОлОЖеннОГО ПО 
АДРЕСУ: г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. АПАНАСЕНКО, 60/1.

Раздел 1. О цели проекта строительства, об этапах и о сро-
ках его реализации, о результатах государственной эксперти-
зы проектной документации, если проведение такой эксперти-
зы установлено федеральным законом (п. 1 ч. 1 ст. 21 Феде-
рального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

1.1. Цель проекта строительства - строительство много-

квартирного жилого дома с нежилыми помещениями на пер-
вом этаже, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Изобильный, ул. Апанасенко, 60/1.

1.2. Срок ввода в эксплуатацию  многоквартирного жило-
го дома с нежилыми помещениями на первом этаже, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. 
Апанасенко, 60/1:  2011 - первый квартал 2012 год.

1.3. Проект разработан  проектным институтом  ОАО «Став-
ропольгражданпроект» ГИП проекта В. А. Сушков. Проект про-
шел экспертизу  в  ГУ Ставропольского края «Государственная 
экспертиза в сфере строительства» получено «Положитель-
ное заключение Государственной экспертизы» №26-1-4-0356-
08 от 20 октября 2008 г.

Раздел 2. О разрешении на строительство (п. 2 ч. 1 ст. 21 
Федерального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

2.1. Разрешение на строительство №Ru 26509101-068 от 
«24» июня 2011 года выдано Администрацией г. Изобильного 
Ставропольского края.  

Раздел 3. О правах застройщика на земельный участок, о 
собственнике земельного участка в случае, если застройщик 
не является собственником, о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной документацией, об эле-
ментах благоустройства (п. 3 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  
№214-ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Земельный участок находится в аренде Общества с 
ограниченной ответственностью «Ритм» (Договор аренды зе-
мельного участка №39 от 17 мая 2011 года, зарегистрирован 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Став-
ропольскому краю 16.06.2011 г.)

Целевое назначение земельного участка: земли населен-
ных пунктов, под объектом незавершенного строительства и 
прилегающей территории

Адрес земельного участка: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, г. Изобильный, ул. Апанасенко, 60/1, Кадастро-
вый номер 26:06:12 05 01:0005. 

Существующие ограничения (обременения) права: отсут-
ствуют.

3.2. Общая площадь земельного участка 2730 кв. м. Грани-
цы участка предусмотрены согласно кадастровому плану зе-
мельного участка. 

3.3. Элементы благоустройства. Предусмотрено благоу-
стройство и озеленение территории. Предусмотрено озелене-
ние участка, устройство тротуаров, проезжей части с асфаль-
товым покрытием, установка бордюрного камня, устройство 
площадок отдыха взрослых и детских игровых площадок.

Раздел 4. О размере кредиторской и дебиторской задол-
женности на день опубликования проектной декларации.

4.1. Кредиторская задолженность на 31.07.2011 года со-
ставляет 746 667 рублей.

4.2.  Дебиторская задолженность на 31.07.2011 года состав-
ляет 719 425 рублей.

Раздел 5. О местоположении строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано разрешение на 
строительство (п. 4 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  №214-ФЗ 
от 30.12.2004).

5.1. Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещения-
ми на первом этаже, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Апана-
сенко, 60/1, состоит из трех пятиэтажных блок-секций, встро-
енных и  пристроенных помещений, выполненных из кирпича. 
На первом этаже размещаются  офисные помещения с отдель-
ными входами со стороны ул. Апанасенко. Под домом преду-
смотрен подвал с размещением в нем помещений инженер-
ного обеспечения (электрощитовая и насосная) и хоз. сараев 
для жильцов.

Квартиры жилого дома запроектированы 2-х и 3-х комнат-
ные, общим количеством 48 шт., с изолированными комната-
ми. Количество двухкомнатных квартир - 24 шт. Количество 
трехкомнатных квартир - 24 шт. 3-комнатные квартиры имеют 
сквозное проветривание. Во всех квартирах из кухонь имеется 
выход на остекленную лоджию. На лестничной клетке проек-
том предусмотрены  приквартирные тамбуры.

Здание запроектировано с теплым чердаком, кровля скат-
ная из металлопрофиля по деревянной обрешетке. Внутрен-
няя отделка помещений - мокрая штукатурка кирпичных участ-
ков стен и цементная стяжка под полы.

Раздел 6. О количестве в составе строящихся (создавае-
мых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых 
участникам долевого строительства застройщиком после по-
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости, а также об опи-
сании технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с проектной документацией (п. 5 ч. 1 ст. 
21 Федерального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

Наименование показателей Ед. измерения Кол-во

Количество квартир
В том числе:
2-комнатных
3-комнатных

шт.

шт.
шт.

                       

24
24

Количество офисов шт. 3

Технико-экономические показатели:

Площадь 
застройки 

м2

Строитель-
ный объем  

м3

Жилая 
площ. 

квартир м2

Реализу-
емая 

площадь 
квартир м2

Общая 
площ. 
жилого 

здания м2

1309,5 29651 3167,04 3630,9 3975

Раздел 6. О функциональном назначении нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, не входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, если строящимся (создавае-
мым) объектом недвижимости является многоквартирный дом 
(п. 6 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

Офисы
площадь 

м2

Служебные 
помещения 

подвала 
площадь м2

Кладовые 
жильцов

площадь м2

Крышная 
котельная 

площадь м2

938,5 938,5 нет нет

Раздел 7. О составе общего имущества в многоквартирном 
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет на-
ходиться в общей долевой собственности участников доле-
вого строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам долевого стро-
ительства (п. 7 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  №214-ФЗ от 
30.12.2004).

Наименование
блок-

секция 
1

блок-
секция

2

блок-
секция

3

всего 
на дом

площадь лестниц, м2 114,7 114,7 114,7 344,1

площадь приквартирных 
тамбуров (мест общего 

пользования), м2

27,2 27,2 27,2 81,6

площадь тех. помещ. 
подвала (электрощито-

вых и насосных), м2

15 15 15 45

Раздел 8. О предполагаемом сроке получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и организаций, представители которых участвуют в прием-
ке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости (п. 8 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  №214-ФЗ от 
30.12.2004).

8.1. Предполагаемая дата получения разрешения на ввод 
многоэтажного жилого дома (строительная позиция «А») в экс-
плуатацию – первый  квартал 2012 года.

Раздел 9. О возможных финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строительства и мерах по доброволь-
ному страхованию застройщиком таких рисков. О планируемой 
стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости (п. п. 9, 9.1. ч. 1 ст. 21 Феде-
рального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

9.1.   Валютные риски оцениваются как умеренные.
9.2.  Процентные и кредитные риски низкие. Тенденция к 

понижению ставки рефинансирования и ставок по кредитам и 
депозитам.

9.3.   Инфляционные риски умеренные. Уровень инфляции 
имеет тенденцию к снижению.

9.4.   Инвестиционные риски – невысокие. 
9.5. Успешное реноме ООО «Ритм» подтверждается мно-

голетней успешной работой в строительном сегменте рынка, 
добросовестностью выполнения всех необходимых работ. Все 
согласования произведены в срок, разрешительная докумен-
тация получена.

9.6. Планируемая стоимость многоэтажного дома   
87359528,82 рубля с НДС.

Раздел 10. О перечне организаций, осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) (п. 
10 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

10.1. Все строительно-монтажные работы, включая специ-
альные работы по устройству сетей,  ООО «Ритм» выполнит 
собственными силами, для этого имеются обученные кадры, 
что подтверждается наличием свидетельств о допуске на вы-
полнение строительных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №0011-
2009-2607011303-02, регистрационный номер 0011, выданная 
НП «Саморегулируемая региональная организация строителей 
Ставропольского края» и наличием Сертификатов качества.

Раздел 11. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору (п. 11 ч. 1 ст. 21 Федерально-
го закона  №214-ФЗ от 30.12.2004).

11.1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Фе-
дерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации».

Раздел 12. Об иных договорах и сделках, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости, за исключением привлечения денежных средств 
на основании договоров (п. 12 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  
№214-ФЗ от 30.12.2004).

12.1. Иных договоров и сделок, определенных настоящим 
пунктом, не заключалось.

31 июля 2011 г.
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«утверЖдаЮ»
директор  ООО «ритм» а. С. дудин
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