
ПРОТОКОЛ № 25
«Об утверждении отчета о результатах 

итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы

Место,  дата  и  время  итогового  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы:

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний, 06 июля 2018 года в 11 часов
00 минут.

Организация  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы с учетом результатов распределения Министерством дорожного хозяйства
и  транспорта  Ставропольского  края  субсидий  на  реализацию  мероприятий  по
формированию  современной  городской  среды  на  период  2018-2019  гг.,  а  также
контроль  за  реализацией  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 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 заместителя главы города Пятигорска
Д.Ю. Ворошилова и других профильных специалистов.

Всего членов комиссии: 12 (двенадцать) 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

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)  Об  итогах  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы.

2)  Об  утверждении  Отчета  о  результатах  итогового  общественного
обсуждения  проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.



1. СЛУШАЛИ:

Бандурина В.Б. -  заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об итогах
общественного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы  города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

1. ВЫСТУПИЛ:
Соловьева В.В. – заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г.

Пятигорска», сообщила о результатах итогового общественного обсуждения проекта
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы с  учетом  результатов
распределения Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края  субсидий  на  реализацию  мероприятий  по  формированию  современной
городской среды на период 2018-2019 гг., в частности по проектам благоустройства
общественных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска,
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 в рамках выделенных субсидий из
федерального и краевого бюджетов.

1. РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь Списком общественных территорий, отобранных по итогам
рейтингового  голосования,  а  также  объемом  субсидий,  распределенных  городу-
курорту  Пятигорску  на  реализацию мероприятий  по  формированию современной
городской среды на общую сумму 119,979 млн. рублей, в том числе: в 2018 году -
82,223  млн.  рублей  и  в  2019  году  -  25,898  млн.  рублей,  в  соответствии  с
постановлением Правительства Ставропольского края от 07.06.2018 г.  № 227-п,  в
целях формирования Адресного перечня общественных территорий муниципального
образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в
рамках  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» в  2018 и 2019 годах: 

1.1. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2018  году:  ограничить  число  общественных  территорий  в  Адресном  перечне
общественных  территорий,  одной  общественной  территорией,  занимающей  в
ранжированном  Списке  общественных  территорий  первое  место  по  списку,  для
которой сумма запрашиваемых средств  соответствует  предусмотренному на  2018
год  объему  средств  из  федерального  бюджета,  бюджета  Ставропольского  края  и
бюджета города-курорта Пятигорска согласно Таблицы 1:

Таблица 1

№
 п/п

Адрес общественной
территории

М
Место

в
ранжи
рован
ном

списк

Стоимость благоустройства, руб.
всего в том числе за счет средств

(субсидии)
фед.бюджет
(80,11%)

Бюджет СК
(14,89%)

МБ
(5%)



е

1

парк Комсомольский 1-я 
очередь 1

43 685 500,00 39 011 151,50 2 490 073,50 2 184 275,00

парк Комсомольский 2-я 
очередь

38 537 540,00 34 414 023,22 2 196 639,78 1 926 877,00

 Итого: 82 223 040,00 73 425 174,72 4 686 713,28 4 111 152,00

1.2.  благоустройство  парка  Нагорный  (гора  Горячая)  запланировать  к
благоустройству  в  период  2018-2020  гг.  в  рамках  планируемых  к  выделению
бюджетных средств за счет средств краевой субсидиии с учетом софинансирования
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в объеме 5%, согласно Таблицы
2:

№
п/п

Наименование мероприятия

Доля софинансирования,  руб.

всего, в том числе Бюджет СК (95%) МБ (5%)

1 парк Нагорный (гора Горячая) 34 753 950,00 33 016 252,50 1 737 697,50
Итого: 34 753 950,00 33 016 252,50 1 737 697,50

1.3. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2019  году:  ограничить  число  общественных  территорий  в  Адресном  перечне
общественных территорий,  двумя общественными территориями,  занимающими в
ранжированном  Списке  общественных  территорий  третье  и  четвертое  места  по
списку,  для  которой  сумма  запрашиваемых  средств  соответствует
предусмотренному на 2019 год объему средств из федерального бюджета, бюджета
Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска согласно Таблицы 3:

№
 п/п

Адрес общественной
территории

М
Место

в
ранжи
рован
ном

списк
е

Стоимость благоустройства, руб.

всего

в том числе за счет средств
(субсидии)

фед.бюджет
(89,3%)

Бюджет СК
(5,7%)

МБ
(5%)

1

сквер на горе Горячей 
грот «Дианы»

3 11 858 400,00 10 589 551,20 675 928,80 592 920,00
сквер по ул. Лермонтова в
районе санатория 
«Тарханы

4
25 898 200,00 23 127 092,60 1 476 197,40 1 294 910,00

 Итого: 37 756 600,00 33 716 643,80 2 152 126,20 1 887 830,00

1.4.  общественные  территории,  занявшие  в  ранжированном  списке  пятое  и
шестое места, в частности в отношении парка «Цветник» и сквера по ул. Ленина в
ст. Константиновской запланировать благоустройство на период 2020 года.

2.  Руководствуясь Списком дворовых территорий,  допущенных к участию в
ранжировании  перечня  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  в
соответствии с протоколом общественной комиссии №8 от 23.10.2017 года, в целях
формирования  Адресного  перечня  дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство в  рамках  муниципальной



программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы, общественной комиссией принято решение: 

2.1. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2020
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная  с  первого  по  шестнадцатый  номер  по  списку,  для  которых  сумма
запрашиваемых средств  соответствует  планируемому объему средств  из  бюджета
города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского
края согласно Таблицы 4;

2.2. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2021
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная с семнадцатого по двадцать четвертый номер по списку, для которых сумма
запрашиваемых средств  соответствует  планируемому объему средств  из  бюджета
города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского
края согласно Таблицы 4.

Таблица 4. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство в период 2020-2021 гг.

№

Адрес дворовой территории

Площадь
дворовой

территории,
нуждающейс

я в
благоустройс

тве  (кв.м.)

Планируема
я стоимость
благоустро

йства
(тыс.руб.)

Планируемы
й период

реализации
благоустройс

тва (год)

 1 2 3 4
1 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 706,00 1137,84 2020
2 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 1158,00 1866,68 2020
3 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 860,00 1141,31 2020

4
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 
2 1502,60 2492,47 2020

5 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 160 2716,00 5239,52 2020
6 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 606,00 1191,49 2020
7 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 55 1236,00 1954,10 2020
8 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32 1968,00 3994,38 2020
9 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22 3000,00 2709,18 2020

10
г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 
4 1975,00 4145,74 2020

11 г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121 2955,00 11329,46 2020
12 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 1461,00 1672,60 2020
13 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 652,00 1713,39 2020
14 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1/а 1827,00 2206,02 2020
15 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 1330,00 2846,34 2020

16
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, 
корп. 3 586,00 1873,95 2020

 Итого 2020 год: 24 538,60 47 514,47
17 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 53а 602,00 861,26 2021
18 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 310,00 2163,65 2021



19
г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 
2 1528,00 3266,86 2021

20 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 158 3541,00 2865,91 2021
21 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 242,50 2969,53 2021

22
г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. 
Малиновского, д. 9 3675,00 5435,78 2021

23 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225, корп. 1 750,00 686,84 2021
24 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 5 720,00 559,96 2021

Итого 2021 год: 11 368,50 18 809,79

3. По результатам общественного обсуждения, рекомендовать Администрации
города Пятигорска в срок не позднее  10.07.2018 года утвердить соответствующие
изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Голосовали:    За – 12
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об Отчете
о  результатах  итогового  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы.

Бандурин В.Б. отметил, что 31.05.2018 года опубликован для общественного
обсуждения  проект  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Проект
программы).

Общественное обсуждение проекта программы проходило в форме открытого
размещения  проекта  программы  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Срок проведения общественного обсуждения составил не менее 30 дней со дня
размещения проекта программы на официальном сайте муниципального образования
города-курорта: http://pyatigorsk.org. 

По  результатам  проведенных  общественных  обсуждений,  письменные
предложения к Проекту программы, в частности предложения о внесении изменений
и (или) дополнений в текстовую часть проекта программы не поступали. 

2. РЕШИЛИ:

2.1.Утвердить Отчет  о  результатах  итогового  общественного  обсуждения
проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  согласно  Приложению  к
настоящему Протоколу. 

2.2.  Разместить  «Отчет  о  результатах  итогового  общественного  обсуждения
проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование

http://pyatigorsk.org/
http://pyatigorsk.org/


современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы на  официальном  сайте
администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – 12
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 

   Заседание общественной комиссии окончено 06.07.2018 г. в 11 час 50 минут по
московскому времени.
  

   Подписи.
   

 Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной 
комиссии
Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной 
комиссии

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 

http://pyatigorsk.org/


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



Приложение
к протоколу № 25 от 06.07.2018г.

Отчет о результатах 
итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы

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

результатах  итогового  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы».

Руководствуясь  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
16.12.2017  года  №  1578  «О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной  городской
среды» (далее – Правила), Администрацией города Пятигорска 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  проделана  работа  в  части  обеспечения  проведения
рейтингового  голосования  по  отбору  общественных  территорий,  планируемых  к
благоустройству в период 2018-2019 гг.

По  результатам  рейтингового  голосования,  назначенного  в  соответствии  с
постановлением  администрации  города  Пятигорска от  15.02.2018  №  382  «О
назначении  голосования  по  проектам  благоустройства  общественных  территорий
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска»,  муниципальной
программой  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы (в ред. постановления администрации города Пятигорска
от 27.03.2018 года № 916) планировалось обеспечить благоустройство:

- 4 ед. общественных территорий города Пятигорска;
- 8 ед. дворовых территорий многоквартирных домов.
Необходимо  отметить,  что  согласно  постановления  Правительства

Ставропольского края от 07.06.2018 г. № 227-п, бюджету города-курорта Пятигорска
на период 2018-2019 гг. из бюджета Ставропольского края распределены субсидии,
предусматривающие  реализацию  мероприятий  по  формированию  современной
городской среды на общую сумму 119,979 млн. рублей, в том числе:

в 2018 году - 82,223 млн. рублей;
в 2019 году - 25,898 млн. рублей.
Учитывая,  приоритетность  обеспечения  в  период  2018-2019  гг.

благоустройства общественных территорий, в целях создания условий для массового
отдыха жителей и гостей города-курорта Пятигорска, в соответствии с выделенными
субсидиями за счет средств федерального и краевого бюджетов целесообразно:

в  2018  году  завершить  благоустройство  Комсомольского  парка  (1-я  и  2-я
очереди) на сумму 82,223 млн. рублей;



в 2019 году обеспечить благоустройство Сквера на горе Горячей грот Дианы
на сумму 11,858 рублей и Сквера по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы»
на сумму 25,898 млн. рублей;

благоустройство  прошедших  отбор  дворовых  территорий  предусмотреть  в
период  2020-2021  гг.  при  условии  финансирования  данных  мероприятий  за  счет
средств федерального и краевого бюджетов.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь Списком общественных территорий, отобранных по итогам
рейтингового  голосования,  а  также  объемом  субсидий,  распределенных  городу-
курорту  Пятигорску  на  реализацию мероприятий  по  формированию современной
городской среды на общую сумму 119,979 млн. рублей, в том числе: в 2018 году -
82,223  млн.  рублей  и  в  2019  году  -  25,898  млн.  рублей,  в  соответствии  с
постановлением Правительства Ставропольского края от 07.06.2018 г.  № 227-п,  в
целях формирования Адресного перечня общественных территорий муниципального
образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в
рамках  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» в  2018 и 2019 годах: 

1.1. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2018  году:  ограничить  число  общественных  территорий  в  Адресном  перечне
общественных  территорий,  одной  общественной  территорией,  занимающей  в
ранжированном  Списке  общественных  территорий  первое  место  по  списку,  для
которой сумма запрашиваемых средств  соответствует  предусмотренному на  2018
год  объему  средств  из  федерального  бюджета,  бюджета  Ставропольского  края  и
бюджета города-курорта Пятигорска согласно Таблицы 1:

Таблица 1

№
 п/п

Адрес общественной
территории

М
Место

в
ранжи
рован
ном

списк
е

Стоимость благоустройства, руб.

всего

в том числе за счет средств
(субсидии)

фед.бюджет
(80,11%)

Бюджет СК
(14,89%)

МБ
(5%)

1

парк Комсомольский 1-я 
очередь 1

43 685 500,00 39 011 151,50 2 490 073,50 2 184 275,00

парк Комсомольский 2-я 
очередь

38 537 540,00 34 414 023,22 2 196 639,78 1 926 877,00

 Итого: 82 223 040,00 73 425 174,72 4 686 713,28 4 111 152,00

1.2.  благоустройство  парка  Нагорный  (гора  Горячая)  запланировать  к
благоустройству  в  период  2018-2020  гг.  в  рамках  планируемых  к  выделению
бюджетных средств за счет средств краевой субсидиии с учетом софинансирования
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в объеме 5%, согласно Таблицы
2:



№
п/п

Наименование мероприятия

Доля софинансирования,  руб.

всего, в том числе Бюджет СК (95%) МБ (5%)

1 парк Нагорный (гора Горячая) 34 753 950,00 33 016 252,50 1 737 697,50

Итого: 34 753 950,00 33 016 252,50 1 737 697,50

1.3. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2019  году:  ограничить  число  общественных  территорий  в  Адресном  перечне
общественных территорий,  двумя общественными территориями,  занимающими в
ранжированном  Списке  общественных  территорий  третье  и  четвертое  места  по
списку,  для  которой  сумма  запрашиваемых  средств  соответствует
предусмотренному на 2019 год объему средств из федерального бюджета, бюджета
Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска согласно Таблицы 3:

№
 п/п

Адрес общественной
территории

М
Место

в
ранжи
рован
ном

списк
е

Стоимость благоустройства, руб.

всего

в том числе за счет средств
(субсидии)

фед.бюджет
(89,3%)

Бюджет СК
(5,7%)

МБ
(5%)

1

сквер на горе Горячей 
грот «Дианы»

3 11 858 400,00 10 589 551,20 675 928,80 592 920,00
сквер по ул. Лермонтова в
районе санатория 
«Тарханы

4
25 898 200,00 23 127 092,60 1 476 197,40 1 294 910,00

 Итого: 37 756 600,00 33 716 643,80 2 152 126,20 1 887 830,00

1.4.  общественные  территории,  занявшие  в  ранжированном  списке  пятое  и
шестое места, в частности в отношении парка «Цветник» и сквера по ул. Ленина в
ст. Константиновской запланировать благоустройство на период 2020 года.

2.  Руководствуясь Списком дворовых территорий,  допущенных к участию в
ранжировании  перечня  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  в
соответствии с протоколом общественной комиссии №8 от 23.10.2017 года, в целях
формирования  Адресного  перечня  дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство в  рамках  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы, общественной комиссией принято решение: 

2.1. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2020
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная  с  первого  по  шестнадцатый  номер  по  списку,  для  которых  сумма
запрашиваемых средств  соответствует  планируемому объему средств  из  бюджета
города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского
края согласно Таблицы 4;

2.2. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2021
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная с семнадцатого по двадцать четвертый номер по списку, для которых сумма



запрашиваемых средств  соответствует  планируемому объему средств  из  бюджета
города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского
края согласно Таблицы 4.

Таблица 4. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство в период 2020-2021 гг.

№

Адрес дворовой территории

Площадь
дворовой

территории,
нуждающейс

я в
благоустройс

тве  (кв.м.)

Планируема
я стоимость
благоустро

йства
(тыс.руб.)

Планируемы
й период

реализации
благоустройс

тва (год)

 1 2 3 4
1 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 706,00 1137,84 2020
2 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 1158,00 1866,68 2020
3 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 860,00 1141,31 2020

4
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 
2 1502,60 2492,47 2020

5 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 160 2716,00 5239,52 2020
6 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 606,00 1191,49 2020
7 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 55 1236,00 1954,10 2020
8 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32 1968,00 3994,38 2020
9 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22 3000,00 2709,18 2020

10
г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 
4 1975,00 4145,74 2020

11 г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121 2955,00 11329,46 2020
12 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 1461,00 1672,60 2020
13 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 652,00 1713,39 2020
14 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1/а 1827,00 2206,02 2020
15 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 1330,00 2846,34 2020

16
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, 
корп. 3 586,00 1873,95 2020

 Итого 2020 год: 24 538,60 47 514,47
17 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 53а 602,00 861,26 2021
18 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 310,00 2163,65 2021

19
г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 
2 1528,00 3266,86 2021

20 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 158 3541,00 2865,91 2021
21 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 242,50 2969,53 2021

22
г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. 
Малиновского, д. 9 3675,00 5435,78 2021

23 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225, корп. 1 750,00 686,84 2021
24 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 5 720,00 559,96 2021

Итого 2021 год: 11 368,50 18 809,79



3. Бандурин В.Б. отметил, что 31.05.2018 года опубликован для общественного
обсуждения  проект  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Проект
программы).

Общественное обсуждение проекта программы проходило в форме открытого
размещения  проекта  программы  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Срок проведения общественного обсуждения составил не менее 30 дней со дня
размещения проекта программы на официальном сайте муниципального образования
города-курорта: http://pyatigorsk.org. 

По  результатам  проведенных  общественных  обсуждений,  письменные
предложения к Проекту программы, в частности предложения о внесении изменений
и (или) дополнений в текстовую часть проекта программы не поступали. 

Бандуриным  В.Б.  предложено  по  результатам  общественного  обсуждения,
рекомендовать Администрации города Пятигорска в срок не позднее 10.07.2018 года
утвердить соответствующие изменения в муниципальную программу города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Голосовали:    За – 12
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 

   Подписи.
   

    Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной
комиссии

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

http://pyatigorsk.org/
http://pyatigorsk.org/


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
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


