
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 16.07.2015 г. № 2676 

 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, на придомовых 
территориях которых в 2015 году планируется благоустройство с элементами 
детской спортивно-игровой инфраструктуры 
 
 

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
15.06.2015 г. № 2231 «Об утверждении порядка формирования адресного 
перечня многоквартирных домов и расходования средств бюджета города-
курорта Пятигорска на благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске», постановлением администрации города 
Пятигорска 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры», протоколом 
рассмотрения заявок на включение в адресный перечень многоквартирных 
домов, на придомовых территориях которых в 2015 году планируется 
благоустройство с элементами детской спортивно-игровой инфраструктуры 
от 16.07.2015 г. и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,- 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, на 
придомовых территориях которых в 2015 году планируется благоустройство 
с элементами детской спортивно-игровой инфраструктуры в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя  главы  администрации  города  Пятигорска  
Бондаренко О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
города Пятигорска                                                                       Д.Ю. Ворошилов 



 
 
 

 
 

 
 

Адресный перечень многоквартирных домов,  
на придомовых территориях которых в 2015 году планируется 

благоустройство с элементами детской спортивно-игровой инфраструктуры 
 

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 2 
1 ул. Козлова, д.52 
2 ул. Захарова, д.1 
3 ул. Кочубея, д.21 корпус 5 
4 просп. Свободы, д. 50 
5 ул. Кучуры, д.22 
6 ул. Адмиральского, д.10 
7 просп. Калинина, д. 148 
8 ул. Фучика, д. 4 корпус 3 
9 ул. Кооперативная, д.3 
10 ул. Малыгина, д.24 / ул. Университетская, д. 32 А 
11 ул. Разина, д.1 
12 ул. Пестова, д.36 
13 ул. Московская, д. 66 
14 ул. Московская, д. 82 корпус 1 
15 ул. Нежнова, д. 71 

 
 
 

Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                      В.Г. Косых 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _________________№   ______ 

 


