
ПРОТОКОЛ № 17
«О подведении итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в целях

определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем

голосования по отбору таких общественных территорий

Подведение итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в целях
определения  перечня  общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы
благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах,  путем
голосования  по  отбору  таких  общественных  территорий,  осуществляется
общественной  комиссией,  созданной  в  соответствии  с  постановлением
администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. (в ред. от 28.12.2017г. № 5645),
(далее  –  общественная  комиссия)  с  участием  Главы  города  Пятигорска  А.В.
Скрипника,  председателя  Думы города  Пятигорска  Л.В.  Похилько,  заместителя
главы города Пятигорска Д.Ю. Ворошилова и других профильных специалистов.

Место,  дата  и  время  подведения  итогов  по  сбору  предложений  от
заинтересованных   лиц,   проводится   общественной   комиссией   по   адресу:  г.
Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Подведение итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в целях
определения  перечня  общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы
благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах,  путем
голосования  по  отбору  таких  общественных  территорий,  общественной
комиссией началось 10.02.2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Состав общественной комиссии для осуществления контроля за реализацией
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды»  на  2018-2022  годы,  утвержден  постановлением  администрации  города
Пятигорска от 14.09.2017г. №3825 (в ред. от 28.12.2017г. № 5645).

Всего членов комиссии: 13 (тринадцать) членов комиссии.
Присутствуют:

Председатель комиссии заместитель председателя Думы города Пятигорска –
Бандурин Василий Борисович 

Заместитель  председателя
комиссии

заместитель начальника Муниципального учреждения
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  города
Пятигорска» - Найденко Анна Владимировна 



Секретарь комиссии
Ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела
Думы города Пятигорска - Шаев Иван Сергеевич 

Члены комиссии:
председатель  Совета  женщин  города  Пятигорска
«Ставропольский  краевой  совет  женщин»  -
региональное  отделение  общественной  организации
«Союз  женщин  России»  -  Абалдуева  Наталья
Васильевна 

директор  ГОУ  СПО  «Ставропольское  краевое
училище дизайна», член Общественного совета города
Пятигорска - Арзуманов Валерий Николаевич 

председатель  постоянного  комитета  Думы  города
Пятигорска  по  градостроительству  и   городскому
хозяйству - Арустамов Валерий Витальевич

председатель  Пятигорской  городской  организации
профсоюза работников народного образования и науки
РФ  - Акинфиева Марина Михайловна 

председатель  правления  Кавминводской  организации
«Союз  архитекторов  России» -  Давыдов  Анатолий
Константинович

заместитель начальника Муниципального бюджетного
учреждения  «Управление  капитального
строительства» - Зеленский Виктор Викторович 

председатель  Молодежной  общественной  палаты
города Пятигорска - Иванов Владимир Владимирович

председатель  Совета  ветеранов  Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)  войны,
труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов - Лега Николай Николаевич

руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии  «Единая
Россия» - Самольянец Дарья Викторовна

председатель  Общественной  организации  «ЖКХ
Контроль» на территории города-курорта Пятигорска -
Федоренко Виктор Владимирович 

депутат  Думы  города  Пятигорска,  председатель
постоянного  комитета  Думы  города  Пятигорска  по
промышленности, транспорту  и связи - Шпунт Олег
Эдуардович



Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) О подведении итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в
целях  определения  перечня  общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы
благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах,  путем

голосования  по  отбору  таких  общественных  территорий  и обсуждении
дальнейших  организационных  вопросов  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018 -2022 годы.

1. СЛУШАЛИ:
Бандурина  В.Б.  -  заместителя  председателя  Думы  города  Пятигорска  «О

подведении  итогов  по  сбору  предложений  от  заинтересованных  лиц  в  целях
определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем голосования по отбору таких
общественных территорий».

1. РЕШИЛИ:
1.Утвердить Отчет  об итогах сбора предложений от заинтересованных лиц в

целях  определения  перечня  общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем голосования по отбору таких
общественных территорий согласно Приложению к настоящему Протоколу. 

2. Разместить Протокол общественной комиссии от 10.01.2018 г. №17 с Отчетом
об итогах сбора предложений от заинтересованных лиц в целях определения перечня
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019
годах,  путем  голосования  по  отбору  таких  общественных  территорий на
официальном сайте администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 

Заседание  общественной  комиссии  окончено  10.02.2018  г.  в  10  час  40  минут  по
московскому времени.

http://pyatigorsk.org/


  

   Подписи.
   

 Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной 
комиссии

Председатель
комиссии

заместитель председателя Думы города 
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович .

Заместитель 
председателя
комиссии

заместитель начальника Муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»
- Найденко Анна Владимировна 

Члены 
комиссии:

председатель Совета женщин города 
Пятигорска «Ставропольский краевой совет 
женщин» - региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин 
России» - Абалдуева Наталья Васильевна

директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое
училище дизайна», член Общественного 
совета города Пятигорска – 
Арзуманов Валерий Николаевич

председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по градостроительству и  
городскому хозяйству – 
Арустамов Валерий Витальевич

председатель Пятигорской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  - 
Акинфиева Марина Михайловна 

председатель  правления  Кавминводской
организации  «Союз  архитекторов  России»  -
Давыдов Анатолий Константинович

заместитель  начальника  Муниципального
бюджетного  учреждения  «Управление
капитального строительства» - 
Зеленский Виктор Викторович 
председатель  Молодежной  общественной
палаты города Пятигорска – 
Иванов Владимир Владимирович
председатель Совета ветеранов Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)
войны,  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов – 



Лега Николай Николаевич
руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии
«Единая Россия» - 
Самольянец Дарья Викторовна
председатель  Общественной  организации
«ЖКХ  Контроль»  на  территории  города-
курорта Пятигорска – 
Федоренко Виктор Владимирович 
депутат Думы города Пятигорска, 
председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по промышленности, 
транспорту  и связи – 
Шпунт Олег Эдуардович

Секретарь 
комиссии

Ведущий специалист-юрисконсульт 
правового отдела Думы города Пятигорска – 
Шаев Иван Сергеевич



Отчет
 о подведении итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в целях

определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем
голосования по отбору таких общественных территорий и обсуждении

дальнейших организационных вопросов в рамках реализации муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной

городской среды» на 2018 -2022 годы

1) О подведении итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в
целях  определения  перечня  общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы
благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах,  путем
голосования по отбору таких общественных.

1. СЛУШАЛИ:
Бандурина В.Б. - председателя общественной комиссии «О подведении итогов по

сбору  предложений  от  заинтересованных  лиц  в  целях  определения  перечня
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019
годах, путем голосования по отбору таких общественных территорий».

В  целях  обеспечения  отбора  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах  путем
голосования  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  города-курорта
Пятигорска  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы
(далее  –  программа),  общественной  комиссией,  Думой  города  Пятигорска  и
Администрацией города Пятигорска проделана следующая работа:

-  20 декабря  2017 года на официальном сайте  муниципального образования
города-курорта Пятигорска  http://pyatigorsk.org размещены: проект муниципальной
программы  (с  изменениями  и  дополнениями)  для  общественного  обсуждения,  а
также  соответствующее  Уведомление,  информирующее  жителей  муниципального
образования  города-курорта  Пятигорска,  о  том,  что  отбор  общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019
годах  будет  осуществляться  путем  голосования  по  отбору  таких  общественных
территорий  в  порядке,  установленном  правовым  актом  органа  местного
самоуправлении, принятым не позднее 31 декабря 2017 года (далее – Уведомление);

-  23  декабря  2017  года,  в  целях  дополнительного  информирования  граждан
города-курорта Пятигорска об отборе общественных территорий, соответствующее
Уведомление  опубликовано  в  общественно-политической  газете  «Пятигорская
правда».

28.12.2017  года  Думой  города  Пятигорска  и  Администрацией  города
Пятигорска утверждены:

http://pyatigorsk.org/


-  Решение  Думы  города  Пятигорска  от  28.12.2017  года  №  59-21  РД  «  Об
утверждении  Порядка  организации  и  проведения  голосования  по  отбору
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте  Пятигорске  на
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах;

- постановление администрации города Пятигорска от 28.12.2017 года № 5645
«О внесении  и  изменений и  дополнений в  постановление  администрации города
Пятигорска от 14.09.2017 № 3825 «О мероприятиях по реализации приоритетного
проекта  «Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте
Пятигорске на 2018-2022 годы».

30.12.2017 года в общественно-политической газете «Пятигорская правда» и на
официальном  сайте  муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска
http://pyatigorsk.org опубликовано Уведомление  для  граждан  города  Пятигорска  о
сроках приема предложений в период с 9 января по 9 февраля 2018 года (в течении
30  дней)   и  пунктах  приема  предложений  от  заинтересованных  лиц  в  целях
определения перечня общественных территорий.

В  период  с  9  января  по  9  февраля  2018  года в  городе  Пятигорске  были
организованы 61 точка приема предложений от заинтересованных лиц, а именно:

-  организован  сбор  предложений  в  городском  трамвае,  это  в  40  трамваях
курсирующих ежедневно по маршрутам движения общественного транспорта.

Заинтересованными  лицами  для  внесения  предложений  по  определению
перечня общественных территорий выступили физические лица, юридические лица,
органы местного самоуправления.

Свои  предложения  заинтересованные  лица  также  оставляли  в  специальных
оборудованных урнах, имеющих яркую символику по следующим адресам:

1. ТЦ «Нижний», ул. Крайнего, 47;
2. ТРЦ «Вершина плаза», ул. Ессентукская, 31а;
3. ООО «»Жемчужина», ул. Панагюриште, 1;
4. ТЦ «Универмаг №1», ул. Мира, 3;
5. ТЦ «Планета», ул. Бунимовича, 7;
6. Гипермаркет «Магнит», ул. Подстанционная, 21 б;
7. ТЦ «Первомайский», ул. Коллективная, 8;
8. ТЦ «Детский мир», ул. Октябрьская, 1;
9. ООО «Холод сбыт», магазин «Белая ромашка», ул. Панагюриште, 18;
10.  ТЦ «Галерея», ул. Кирова, 65

Также,  предложения  заинтересованные  лица  оставляли  в  пунктах  приема
предложений, организованных на базе девяти территориальных управлений города
Пятигорска, расположенным по следующим адресам:

г. Пятигорск, ул. Рубина, 7;
г.  Пятигорск, ул. Украинская, 60;
г.  Пятигорск, пос.Горячеводский, ул. Ленина, 34;
г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 77;
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 41;
г.  Пятигорск,  ул. Февральская, 180;
г. Пятигорск, ул. Московская, 76;
г.  Пятигорск, ул. Октябрьская, 108;

http://pyatigorsk.org/


г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35.

Кроме того, предложения заинтересованные лица оставляли в пунктах приема
предложений на базе партии «Единая Россия» по адресу г. Пятигорск, ул. Козлова, 8
и в Думе города Пятигорска по адресу пл. Ленина,   д.2.

Также, ряд  предложений  были  собраны  на  официальном  городском  сайте
посредством портала «Муниципальная городская среда» с формой обратной связи.

В  соответствии  с  решением  общественной  комиссии,  в  рамках  проведения
открытых уроков по  формированию городской среды более  15  тыс. школьников
города Пятигорска с 4 по 11 классы внести свои предложения за благоустройство
того или иного места общественного пространства.

На  базе  территориальных  служб  города  совместно  с  муниципальными
депутатами проведены встречи с  активами микрорайонов города для обсуждения
предложений  жителей  по  формированию  комфортной  городской  среды,  а  также
отчетов о проделанной работе муниципальных депутатов.

Подробная  информация  о  реализации  проекта  «Формирование  современной
городской  среды» ежедневно  публиковалась  на  городском сайте,  в  общественно-
политической газете  «Пятигорская правда», на сайтах местных СМИ, на порталах
социальных сетей Инстаграм, Говорун 26 и т.д., в частности, в период с 09.01.2018
по 09.02.2018 года осуществлено более 80 публикаций в СМИ. 

5  тыс.  ед.  плакатов,  разъясняющих  порядок  внесения  соответствующих
предложений  от  граждан  размещены  на  подъездах  многоквартирных  домов,  в
городском транспорте, на остановках общественного транспорта, в МФЦ. В ЕРКЦ, в
государственных и муниципальных учреждениях.

Сбор предложений продлился до 9 февраля 2018 года.
Еженедельно проводились заседания общественной комиссии для подведения

итогов недели и организации необходимых мероприятий.

Так, всего в общественную комиссию поступило 38 645 предложений (Сводная
информация  о  поступивших  предложениях  по  благоустройству  общественных
территорий приведена согласно Приложению к настоящему Отчету). 

Согласно  результатов  сводного  отчета,  11  городских  пространств
(большинство из которых находятся или граничат с курортной зоной) были названы
горожанами больше тысячи раз.  

 В шестерку наиболее упоминаемых вошли:
- парк Цветник (5387 голосов);
- Комсомольский парк (5092 голосов);
- Нагорный парк на горе Горячей (4961 голосов);
-  сквер  по  ул.  Лермонтова  в  районе  санаториев  «Тарханы»  и  «Дон»  (3973

голосов);
- сквер в районе Грота Дианы (3580 голосов);
- Сквер по ул. Ленина в ст. Константиновской (1833 голосов). 
По  благоустройству  Парка  Эммануэлевский внесено  1831  предложение,  без

малого 200 голосов до 2 тысяч не хватило скверу у фонтана «Подкова». И чуть более
тысячи  предложений  подано  за  преображение  трех  скверов  в  центре  города
Пятигорска. 

Кроме того, 148 голосов пятигорчан отданы за благоустройство улиц – речь о
тротуарах и проезжей части. 



Ворошилов  Д.Ю.  –  заместитель  главы  администрации  города  Пятигорска
отметил  активность  образовательных  учреждений  города,  которые  подключились
сразу же и провели колоссальную работу со школьниками, а дети и педагоги в ходе
открытых уроков активно высказывали свои мысли и пожелания. 

Около 13 тысяч предложений горожан поступило в общественную комиссию
через территориальные службы. Кстати, именно в микрорайонах сформирован 2,5 -
тысячный гражданский актив для дальнейшей работы над программой, контроля за
ее реализацией и участия в приемке работ. 

2)  Об  обсуждении  дальнейших  организационных  вопросов  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018 -2022 годы.

2. СЛУШАЛИ:

Бандурина  В.Б.  -  председателя  общественной  комиссии  «Об  обсуждении
дальнейших  организационных  вопросов  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018 -2022 годы».

Последующими  мероприятиями  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018 -2022 годы», послужат:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации
мероприятия

1. Формирование  и  утверждение  общественной
муниципальной комиссией Перечня,  который будет
представлен  населению  муниципального
образования  для  проведения  рейтингового
голосования,  направление  его  главе  города
Пятигорска
  

с 12 февраля –
по 13 февраля

2018 г.

1. Принятие  решения  о  назначении  рейтингового
голосования  по  отбору  общественных  территорий,
подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы   благоустройству  в  первоочередном
порядке в 2018 году и в 2019 году

15 февраля
2018 г.

3. Опубликование Перечня общественных территорий,
подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы   благоустройству  в  первоочередном
порядке в 2018 году и в 2019 году (далее – Перечень)

16 февраля
2018 г.

4. Организация  проведения  творческих  конкурсов  по
отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-
проектов благоустройства  общественных
территорий, включенных в Перечень

с 9 февраля –
по 1 марта 2018 г.

5. Подготовка  дизайн-проектов  благоустройства
общественных территорий, включенных в Перечень,
в целях ознакомления с ними всех заинтересованных
лиц 

с 9 февраля –
по 1 марта 2018 г.

6. Опубликование  дизайн-проектов  благоустройства
общественных территорий, включенных в Перечень,
в целях ознакомления с ними всех заинтересованных
лиц

1 марта
2018 г.



7. Ознакомление  с  дизайн-проектами  благоустройства
общественных территорий, включенных в Перечень,
всех заинтересованных лиц 

с 1 марта –
по 15 марта 2018 г.

8. Рассмотрение  хода  общественных  обсуждений  на
заседании общественной муниципальной комиссии 

ежемесячно, 
не позднее 15 числа

9. Анализ  полученной  в  ходе  проведения
общественных  мероприятий  информации,
составление  итогового  аналитического  отчета
общественной муниципальной комиссией

26 марта 2018 г.



                                                                            Приложение
к отчету от 10.02.2018г.

Сводная информация 
о внесенных предложениях жителями города Пятигорска в целях определения
перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы благоустройству в

первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем голосования по отбору таких
общественных территорий

на 09.02.2018 г.
№
п/п

Перечень  общественных  территорий,  нуждающихся  в
реконструкции и благоустройстве

Количество
предложений

1. Парк «Цветник» 5387
2. Комсомольский парк (2-я и 1-я очередь) 5092
3. Парк Нагорный (гора Горячая) 4961
4. Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы» 3973
5. Сквер гора «Горячая» в районе грота Дианы 3580
6. Сквер по ул. Ленина в ст. Константиновской 1833
7. Парк Эммануэлевский 1831
8. Сквер в районе торгового центра «Подкова» 1803
9. Сквер Лазаревский 1751
10. Сквер Комсомольский 1158
11. Сквер Космонавтов 1107
12. Парк победы (Новопятигорское озеро) 898
13. Сквер «Победы» по ул. Украинская (пересечение с ул. 

Адмиральского)
832

14. Сквер на пересечении булл. Гагарина – ул. Академик 
Павлова

648

15. Сквер на пересечении пр. Кирова – ул. Дзержинского - ул. 
Рубина

582

16. Сквер Гагарина 489
17. Парк «Царский Курган» 410
18. Сквер им. М.Ю. Лермонтова 288
19. Обустройство аллеи по ул. Гагарина в районе стадиона (пос. 

Нижнеподкумский)
242

20. Сквер имени «Кирова» (напротив ж/д вокзала) 242
21. Сквер на пересечении ул. Пастухова – бул. Гагарина 137
22. Поляна Песен, терренкур до Ворот Солнца 137
23. Сквер им. Л.Н. Толстого 135
24. Сквер между пр. Калинина и пр. 40 лет Октября по ул. Мира 128
25. Ул. Теплосерная «Липовая Аллея» 95
26. Сквер «Победы» (район бывшего дворца им. Ленина пос. 

Горячеводск)
89

27. Горячеводская площадь (им. Ленина) 74
28. Новые трамваи и полотно 63
29. Сквер им. А.С. Пушкина 60
30. Обновить трамвайный парк и полотно, запретить движение 

по пр. Кирова
50



31. Ул. Пестова (территория в районе Ледовой арены) 42
32. Проспект Кирова (зеленая аллея) 40
33. Парк им. Кирова 38
34. Сквер им. В.И. Ленина 36
35. Другие территории 30
36. Дороги в пос. Горячеводский 28
37. Сквер пос. Свободы микрорайон «Водник» напротив дома №

30, по ул. 1-я Набережная
21

38. Сквер на пересечении ул. Прогонная –ул. Парковая 19
39. Территория «Эолова Арфа» 15
40. Остановка в районе «Алеф» 15
41. Благоустройство территории Ж/Д вокзала 15
42. Ул. Бульварная сквер вдоль трамвайных путей 12
43. Организация сквера в районе мемориала ВОВ на территории 

МБОУ СОШ № 18
12

44. Ул. Февральская – ул. Тольяти (остановочные павильоны 
трамвая)

12

45. Ул. Кочубея (тротуары) 12
46. Сквер «Комсомолия – Родина помнит!» 10
47. Новопятигорское озеро (велосипедные дорожки) 10
48. Парк «Цветник» велосипедные дорожки и благоустройство 

спортивной площадки
10

49. Сквер в Новопятигорске (напротив сш.) №3 7
50. Остановочный павильон «Новороссийская» 5
51. Спортивные площадки 4
52. Терренкур от вершины г. Машук до домика лесника 4
53. Ул. Коллективная (остановочные павильоны автобусов) 3
54. Сквер им. Анджиевского 3
55. Бульвар Гагарина 3
56. Зона отдыха в станице Константиновской 3
57. Парк Победы (велосипедные дорожки) 2
58. Проспект им. Кирова от Пушкинских ванн до 

Академической галереи 
2

59. Благоустройства стадиона микрорайон «Водник» 1
60. Парки и скверы в микрорайоне Бештау горапост 1
61. Тротуары Новопятигорск 1
62. Ж/Д вокзал остановкая трамвая, место отдыха 1
63. Чертов мост 1
64. Места отдыха 1
65. Сквер около госпиталя ветеранов, памятники героям ВОВ 1
66. Трамвайная остановка по ул. Тольятти благоустройство 1
67. Спорт площадка ремонт ул. Адмиральского 8 и Ессентукская

76
1

ИТОГО 38497
УЛИЦЫ:

68. Ул. Февральская 49
69. Ул. Ермолова 14а (придомовая территория) 10
70. Ул. Транзитная 10
71. Ул. Парковая 9
72. Ул. Нежнова 6



73. Ул. Мира 6
74. Ул. Тольятти 6
75. Ул. К. Хетагурова 5
76. Ул. Спортивная 4
77. Ул. Шатило 3
78. Ул. Ермолова 3
79. Пер. Сборный 2
80. Ул. Университетская 2
81. Ул. Широкая 2
82. Пер. Привокзальный 2
83. Ул. Оранжерейная 2
84. Район санатория им С.М. Кирова 2
85. Ул. Бернардации 2
86. Ул. 1-я Бульварная 2
87. Ул. Малыгина 1
88. Ул. Ипподромная 1
89. Ул. Шоссенйая, ст. Константиновская 1
90. Ул. Войкова 1
91. Ул. Зубалова, пос. Нижнеподкумский 1
92. Ул. Школьная, пос. Нижнеподкумский 1
93. Ул. Зорге 1
94. Ул. Аллея Строителей 1
95. Ул. 7-я Линия 1
96. Ул. Центральная, с. Золотушка 1
97. Ул. К. Маркса 1
98. Ул. Кузнечная 1
99. Пр. Свободный 1

100. Ул. 6-я Линия 1
101. Ул. Панагюриште 1
102. Ул. 5-я Линия 1
103. Ул. Подстанционная, 16 детская площадка 1
104. Ул. 351 Стрелковой дивизии 1
105. Ул. 3-я Линия 1
106. Пр. Оранжерейный 1
107. Ул. 50 лет ВЛКСМ 1

148
ИТОГО 38645


