
 

№ 1028 от 31.03.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от  28.08.2014 г. 
№ 3081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением 
администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, 
планируемых к разработке» и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 28.08.2014 г. №3081 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» следующие 
изменения: 

1.1. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
программы» паспорта муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования программы составит 1 362 734,48 тыс. 
рублей,  в том числе, по годам: 
2015 год – 371 786,95 тыс. рублей; 
2016 год – 206 633,61 тыс. рублей; 
2017 год – 192 686,96 тыс. рублей; 
2018 год – 194 897,44 тыс. рублей; 
2019 год – 197 183,08 тыс. рублей;  
2020 год – 199 546,44 тыс. рублей.  
в том числе: 



 

 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 1 172 378,48 тыс. 
рублей, из них по годам: 
2015 г. –  340 060,95 тыс. рублей, в том числе: 

55 362,16 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 
9 348,48 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из 

государственной корпорации - Фонда содействия  реформированию  
жилищно-коммунального  хозяйства; 

22 121,65 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края; 
2016 г. –  174 907,61 тыс. рублей; 
2017 г. –  160 960,96 тыс. рублей; 
2018 г. –  163 171,44 тыс. рублей; 
2019 г. –  165 457,08 тыс. рублей; 
2020 г. –  167 820,44 тыс. рублей; 
 
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников  – 190 356,00 
тыс. рублей, по годам: 
2015 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  31 726,00 тыс. рублей.»; 

1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 
города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей 
редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит 286 172,41 
тыс. рублей,  в том числе, по годам: 
2015 год – 78 997,56 тыс. рублей; 
2016 год – 52 075,97 тыс. рублей; 
2017 год – 38 774,72 тыс. рублей; 
2018 год – 38 774,72 тыс. рублей; 
2019 год – 38 774,72 тыс. рублей;  
2020 год – 38 774,72 тыс. рублей.  

в том числе: 
 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 95 816,41 тыс. 

рублей, из них по годам: 



 

2015 г. –  47 271,56 тыс. рублей, в том числе: 
5 017,88 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 
9 348,48 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из 

государственной корпорации - Фонда содействия  реформированию  
жилищно-коммунального  хозяйства; 

12 052,80 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края; 
2016 г. –  20 349,97 тыс. рублей; 
2017 г. –  7 048,72 тыс. рублей; 
2018 г. –  7 048,72 тыс. рублей; 
2019 г. –  7 048,72 тыс. рублей; 
2020 г. –  7 048,72 тыс. рублей; 
 
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников  – 190 356,00 
тыс. рублей, по годам: 
2015 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2018 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2019 г. –  31 726,00 тыс. рублей; 
2020 г. –  31 726,00 тыс. рублей.»; 

1.3. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
1» подпрограммы «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» изложить в следующей редакции:  

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и 
проведение следующих основных мероприятий: 

 
1) выполнение отдельных функций в области строительства и 

архитектуры; 
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в 

том числе: 
вынесение на местность границ первой, второй, третьей зон округа 

санитарной (горно-санитарной) охраны курорта; 
развитие застроенных территорий; 
иные мероприятия в целях выполнения других обязательств органов 

местного самоуправления. 
 



 

2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
города-курорта Пятигорска; 

в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в 
том числе: 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных 
непригодными для дальнейшего проживания и переселение граждан из 
жилых помещений, расположенных в опасных зонах схода оползней и 
признанных непригодными для дальнейшего проживания; 

строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан 
из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для 
проживания в результате опасных геологических процессов ( в т.ч. ПСД); 

строительство муниципального специализированного жилищного фонда; 
 
3) улучшение жилищных условий молодых семей; 
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья. 

 
В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение отдельных 

функций в области строительства и архитектуры» предполагается: 
организация и проведение открытого аукциона на право заключения 

договора по вынесению на местность границ первой, второй, третьей зон 
округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта; 

организация и проведение открытого аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории города-курорта Пятигорска, а 
также заключение договора по результатам аукциона; 

подготовка и утверждение проектов застроенной территории, включая 
проект межевания застроенной территории; 

создание и (или) приобретение благоустроенных жилых помещений для 
предоставления гражданам, выселяемых из жилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах на территории, в отношении 
которой принято решение о развитии; 

переселение граждан в благоустроенные жилые помещения; 
снос и (или) реконструкция многоквартирных домов; 
строительство благоустроенного жилого фонда; 
строительство и (или) реконструкция инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктур; 
контроль за исполнением инвесторами обязательств в соответствии с 

заключенным договором. 
По переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, 

предполагаются предоставление гражданам жилых помещений 
соответствующих установленным нормам и стандартам, обеспечивающих 
комфортное и безопасное проживание, ликвидация аварийных 
многоквартирных домов. Сроки переселения граждан, а также перечень 



 

аварийных многоквартирных домов, количество расселяемых граждан, 
расселяемая площадь жилых помещений определяются на основании данных 
об участии города-курорта Пятигорска в соответствующем этапе 
региональной программы в соответствии с постановлением правительства 
Ставропольского края от 17.06.2013г. № 237-п «О краевой адресной 
программе «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае в 2013 - 2017 гг». 

На основании чего, в рамках участия во втором этапе региональной 
программы планируется переселение 36 граждан из многоквартирного дома 
№ 41 по улице Дзержинского признанного аварийным до 01 января 2012 
года, для чего необходимо:  

заключение контрактов на приобретение и (или) строительство жилых 
помещений; заключение договоров с гражданами, переселяемыми из 
аварийного жилищного фонда;  

вести мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению; 
произвести реконструкцию расселяемого аварийного жилищного 

фонда. 
Для реализации мероприятия по переселению граждан из жилых 

помещений, расположенных в опасных зонах схода оползней и признанных 
непригодными для дальнейшего проживания, МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» формирует 
проект постановления администрации города Пятигорска об утверждении 
адресного перечня жилых помещений, расположенных в опасных зонах 
схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания, 
предусматривающего расчет общей площади жилых помещений, 
планируемых к предоставлению гражданам для переселения из непригодных 
жилых помещений (далее соответственно – Перечень, непригодные жилые 
помещения). 

Объективность и обоснованность включения непригодных жилых 
помещений в Перечень осуществляется в соответствии с: 

заключением Межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска по оценке и обследованию помещения, в целях его признания 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

экспертным мнением ОАО «Севкавгипроводхоз», определяющим 
Перечень непригодных жилых  помещений, требующих первоочередного 
отселения граждан;  

заявлением гражданина на переселение из непригодных жилых  
помещений. 

При переселении из непригодного жилого помещения, гражданам 
предоставляется на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное по 
общей площади и по количеству комнат, ранее занимаемому ими жилому 



 

помещению (части жилого помещения, доли жилого помещения) в 
аварийном жилом доме.  

В случае, если общая площадь ранее занимаемого гражданином 
непригодного жилого помещения меньше минимального размера площади 
жилого помещения, равного соответственно 28 кв. метрам  для жилых 
помещений, в составе которого одна комната, 44 кв. метрам - в составе 
которого две комнаты, 56 кв. метрам - в составе которого три комнаты, 70 кв. 
метрам - в составе которого четыре комнаты, 84 кв. метрам - в составе 
которого пять комнат и 103 кв. метрам - в составе которого шесть комнат, то 
гражданину предоставляется жилое помещение, соответствующее данным 
параметрам. 

В рамках реализации подпрограммы 1, гражданин вправе подать 
заявление в МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» о предоставлении ему жилого помещения, общая 
площадь которого меньше общей площади ранее занимаемого им 
непригодного жилого помещения. В указанном случае, гражданину на 
основании письменно заключенного соглашения с МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», могут 
предоставляться жилые помещения, неравнозначные по общей площади и по 
количеству комнат, ранее занимаемым непригодным жилым помещениям.  

В целях реализации подпрограммы 1: 
формируется и подается заявка в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края на участие в 
государственной программе Ставропольского края и получение субсидии с 
указанием объемов финансовых средств, необходимых на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из непригодных жилых помещений (в 
том числе на проектные и изыскательские работы); 

в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» осуществляется заключение 
муниципального контракта на строительство жилых домов (в том числе 
проектные и изыскательские работы)  и (или) приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений 
исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Ставропольскому краю, определяемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства; 

заключаются договоры мены с собственниками непригодных жилых 
помещений, предусматривающие условие, при котором собственник 
непригодного жилого помещения и земельного участка передает в 
муниципальную собственность муниципального образования города-курорта 
Пятигорска принадлежащее ему на праве собственности непригодное жилое 
помещение вместе с  земельным участком, взамен иного благоустроенного 



 

жилого помещения. 
переселение граждан из непригодных жилых помещений 

осуществляется в соответствии с жилищным законодательством, в срок до 15 
декабря 2016 года; 

осуществляется снос непригодных жилых помещений. 
В рамках улучшения жилищных условий молодых семей 

предполагается: 
организация деятельности по признанию граждан нуждающимися в 

жилых помещениях с целью включения в список участников программы; 
предоставление социальных выплат на приобретение жилья 

экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса. 

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение 
основных задач подпрограммы 1. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 
1, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном 
результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями 1, отражаются в приложении 5 программы. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств. 

Подпрограмма 1 рассчитана на 2014-2020 годы.»; 
1.4. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей 
редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 648 646,27 
тыс. рублей,  в том числе, по годам: 
2015 год – 221 465,09 тыс. рублей; 
2016 год – 83 239,34 тыс. рублей; 
2017 год – 82 593,94 тыс. рублей; 
2018 год – 84 804,42 тыс. рублей; 
2019 год – 87 090,06 тыс. рублей;  
2020 год – 89 453,42 тыс. рублей.  
в том числе: 
 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 648 646,27 тыс. 
рублей, из них по годам: 
2015 г. –  221 465,09 тыс. рублей, в том числе: 

50 344,28 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 



 

10 068,85 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края; 
2016 год – 83 239,34 тыс. рублей; 
2017 год – 82 593,94 тыс. рублей; 
2018 год – 84 804,42 тыс. рублей; 
2019 год – 87 090,06 тыс. рублей;  

2020 год – 89 453,42 тыс. рублей.»; 

1.5. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
2» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» изложить в следующей редакции:  

 
«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
В ходе реализации подпрограммы 2 предусматривается организация и 

проведение следующих основных мероприятий: 
1) Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального 

хозяйства; 
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется реализация 

следующих мероприятий: 
организация уличного освещения, в том числе электроснабжение, 

техобслуживание и устройство; 
организация и содержание мест захоронения; 
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда; 
прочие мероприятия по благоустройству территории города, в том числе 

включающие в себя комплекс мер по следующим направлениям: 
строительно-ремонтные работы и благоустройство территории Ново-

Пятигорского озера, обеспечение безопасности людей на водном объекте в 
период купального сезона; 

содержание озера «Провал», надзор за его техническим состоянием, 
ведение технической документации; 

изготовление металлоконструкций; 
содержание «Вечных огней» 
архитектурно-художественная подсветка. 
реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края на 2014-2015 годы» предполагает 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
микрорайона «Западный». 

2) Проведение мероприятий, направленных на информационное 
сопровождение деятельности, в том числе мероприятий по информированию 
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2014-2018 годы, 
включающих в себя выездные семинары-совещания с собственниками 



 

помещений многоквартирных домов, размещение информации на 
официальном сайте города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и в газете 
«Пятигорская правда». 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, 
исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате 
его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с 
показателями подпрограммы 2, отражаются в приложении 5 программы. 

    Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств. 

Подпрограмма 2 рассчитана на 2015-2020 годы.»; 
 
1.6. Подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и  общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей 
редакции:  

«Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы и  
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,  

строительства и архитектуры» (далее – подпрограмма 3) 
 

Сферой реализации подпрограммы 3 является управленческая и 
организационная деятельность Муниципального учреждения «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УАСиЖКХ 
администрации г.Пятигорска»). 

Управление реализацией подпрограммы3 осуществляется МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках функций, 
определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 19.12.2013 года № 39-36 ГД. 

Практическое управление реализацией подпрограммы 3 основывается 
на использовании программного метода, развитии и оптимальном 
использовании навыков сотрудников МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» и сотрудников других структурных подразделений 
администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями 
программы. 

 
 
 
 



 

Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются: 
1) Обеспечение реализации Программы, механизм которого 

предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; 

2) Осуществление функций строительного контроля и деятельности в 
сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.»; 
 

1.7. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры»  изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.8. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.9. приложение 5 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в редакции 
согласно приложению 3 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.  

 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 

 

 

 

 



 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

 
       

к постановлению 
администрации   

        города Пятигорска    

 
       

от _________________ № 
_______________  

             
             

        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

        к муниципальной  программе  

        
города-курорта 
Пятигорска     

        «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, 

        
 градостроительства, строительства и 
архитектуры»    

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной  программы города-курорта Пятигорска  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры»  
             

№ 

Наименова

ние 
программы

, 
подпрогра

ммы, 
основного 
мероприят

ия 
подпрогра

Целевая статья расходов 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

в том числе: 

Прогр

амма 
Подпр

ограмм

а 

Основ

ное 
мероп

рияти

е 

Напра

влени

е 
расхо

дов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 



 

ммы 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

  
Программа 
всего 

ОО 0 ОО ООООО 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г.Пятигорска», 
соисполнители 

-
Администрация 

города 
Пятигорска, 

МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

340 060,95 174 907,61 160 960,96 163 171,44 165 457,08 167 820,44 

1. 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 

города-курорта Пятигорска» 

  подпрогра

мма всего, 
ОО 0 ОО ООООО   47 271,56 20 349,97 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

  

в том 
числе 
следующие 
основные 
мероприят

                      



 

ия 
подпрограм

мы: 

1.1. 

Основное 
мероприят

ие 
"Выполнен
ие 
отдельных 
функций в 
области 
строительс

тва и 
архитектур

ы" 

О3 1 О1 
ООО

ОО 

Ответственный 
исполнитель - 
МУ «УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнитель -
МУ «Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

города 
Пятигорска»; 

соисполнитель -
Администрация 

города 
Пятигорска 

0,00 1 494,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Основное 
мероприят

ие 
«Переселен
ие граждан 
из 
аварийного 
жилищного 
фонда на 
территории 
города-
курорта 
Пятигорска

» 

О3 1 О2 
ООО

ОО 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г.Пятигорска»,  
соисполнитель 

-МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

0,00 11 806,33 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

1.3. 

Основное 
мероприят

ие 
«Улучшени
е 
жилищных 
условий 
молодых 
семей» 

О3 1 О3 
ООО

ОО 

Ответственный 
исполнитель - 
МУ «УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнители -
администрация 
города-курорта 
Пятигорска, МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

0,00 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

1.4. 

Предоставл

ение 
молодым 
семьям 
социальны

х выплат на 
приобретен

ие 
(строительс
тво) жилья 

О3 1 - 8001 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г. Пятигорска»,  
соисполнители 
-администрация 
города-курорта 
Пятигорска, 

МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

9 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 - 5020 5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 - 7020 7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Обеспечен

ие 

О3 1 - 9502 Ответственный 
исполнитель - 

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 - 9602 7 186,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

мероприят

ий по 
переселени

ю граждан 
из 
аварийного 
жилищного 
фонда 

О3 1 - 7658 МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г.Пятигорска»,  
соисполнитель 

-МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

928,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 - 2608 4 518,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 - 2609 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О3 1 - 2611 2 634,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Прочие 
расходы на 
выполнени

е других 
обязательст

в органов 
местного 
самоуправл

ения 
города-
курорта 
Пятигорска 

О3 1 - 2019 

Ответственный 
исполнитель - 
МУ «УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнитель -
Администрация 

города 
Пятигорска 

1 367,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 

  подпрогра

мма всего, 
О3 2 ОО 

ОООО

О  221 465,09 83 239,34 82 593,94 84 804,42 87 090,06 89 453,42 

  

в том 
числе 
следующие 
основные 
мероприят

ия 

                      



 

подпрограм

мы: 

2.1. 

Основное 
мероприят

ие 
«Выполнен
ие 
отдельных 
функций в 
области 
жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства» 

О3 2 О1 
ООО

ОО 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г. Пятигорска» 

0,00  83 069,34  82 423,94  84 634,42  86 920,06  89 283,42  

2.2. 

Основное 
мероприят

ие 
«Проведен
ие 
мероприят

ий, 
направленн

ых на 
информаци

онное 
сопровожд

ение 
деятельнос

ти» 

О3 2 О2 
ООО

ОО 
0,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  

2.3. 
Уличное 
освещение 

О3 2 - 2601 Ответственный 
исполнитель - МУ 61 640,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



 

2.4. 

Организаци

я и 
содержание 
мест 
захоронени

я 

О3 2 - 2602 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

5 788,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.5. 

Мероприят

ия по 
снижению 
напряженн

ости на 
рынке 
труда  

О3 2 - 2603 353,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.6. 

Прочие 
мероприят

ия по 
благоустро

йству 
территории 
города 

О3 2 - 2605 33 076,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.7. 

Мероприят

ия по 
информиро

ванию 
населения 
о реформе 
жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства 
на 
территории 
муниципал

О3 2 - 2606 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г. Пятигорска» 

170,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



 

ьного 
образовани

я города-
курорта 
Пятигорска 
на 2014-
2018 годы 

2.8. 

Ведомстве

нная 
целевая 
программа 
«Модерниз

ация 
объектов 
коммуналь

ной 
инфраструк

туры 
города-
курорта 
Пятигорска 
Ставрополь

ского края 
на 2014 – 
2015 годы» 

О3 2 - 4607 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г. Пятигорска» 

60 023,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.9. 

Субсидии 
на 
мероприят

ия 
подпрогра

ммы 
"Модерниз

ация 

О3 2 - 5022 50 344,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



 

объектов 
коммуналь

ной 
инфраструк

туры" 

2.10. 

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капитально

го 
строительс

тва 
собственно

сти 
муниципал

ьных 
образовани

й в рамках 
государств

енных 
программ 
Ставрополь

ского края 

О3 2 - 7655 10 068,85  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия" 

  подпрогра

мма всего, 
О3 3 ОО 

ОООО

О  71 324,30 71 318,30 71 318,30 71 318,30 71 318,30 71 318,30 

  

в том 
числе 
следующие 
основные 
мероприят

ия 

                      



 

подпрограм

мы: 

3.1. 

Основное 
мероприят

ие 
«Обеспече
ние 
реализации 
Программы

» 

О3 3 О1 
ООО

ОО 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации 
г. Пятигорска» 

0,00  30 181,34  30 181,34  30 181,34  30 181,34  30 181,34  

3.2. 

Основное 
мероприят

ие 
«Осуществ
ление 
функций 
строительн

ого 
контроля и 
деятельнос

ти в сфере 
архитектур

ы, 
строительс

тва и 
жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства» 

О3 3 О2 
ООО

ОО 
0,00  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96  

3.3. 
Расходы на 
обеспечени

е функций 
О3 3 - 1001 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
30 187,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

органов 
местного 
самоуправл

ения 
города 
Пятигорска 

администрации г. 
Пятигорска» 

3.4. 

Обеспечен

ие 
деятельнос

ти 
(оказание 
услуг) 
учреждени

ями, 
осуществля

ющими 
функции 
путем 
размещени

я 
муниципал

ьного 
заказа в 
сфере 
архитектур

ы, 
строительс

тва и 
жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства  

О3 3 - 1155 41 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

3.5. 

Расходы на 
оформлени

е допуска 
на 
осуществле

ние 
функций 
заказчика 

О3 3 - 2607 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2     

   к постановлению администрации    

   города Пятигорска     

   от _________________ № _______________   
         
         

   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

   к муниципальной  программе  

   города-курорта Пятигорска  

   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

    градостроительства, строительства и архитектуры»     
         

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  
         

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников 
финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры»  

         

№ 
п/п  

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 
соисполнителю 
программы, 

подпрограммы 
программы, 

  

  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 



 

основному 
мероприятию 
подпрограммы 
программы 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

  Программа всего, 
в том числе: 

  371 786,95 206 633,61 192 686,96 194 897,44 197 183,08 199 546,44 

    

средства 
федерального 
бюджета* 

55 362,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

средства 
государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

средства бюджета 
Ставропольского 
края**  ( далее - 
краевой бюджет) 

22 121,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета*** 

253 228,66 174 907,61 160 960,96 163 171,44 165 457,08 167 820,44 

    

 средства 
внебюджетных 
источников 
финансирования  

31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 

    в т.ч.             



 

предусмотренные: 

    

ответственному 
исполнителю 
подпрограммы -  МУ 
"Управление  
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска" 

318 702,85 166 863,97 153 912,24 156 122,72 158 408,36 160 771,72 

    

средства 
федерального 
бюджета 

50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

средства 
государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства краевого 
бюджета 

14 950,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета 

244 059,94 166 863,97 153 912,24 156 122,72 158 408,36 160 771,72 

    
в т.ч. 
предусмотренные: 

            



 

    

соисполнителю 
подпрограммы - МУ 
«Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Пятигорска» 

52 964,10 39 769,64 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 

    

средства 
федерального 
бюджета 

5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства краевого 
бюджета 

7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета 

9 048,72 8 043,64 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

    

 средства 
внебюджетных 
источников 
финансирования  

31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 

    
в т.ч. 
предусмотренные: 

            

    

соисполнителю 
подпрограммы - 
Администрации 
города Пятигорска 

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
средства местного 
бюджета 

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  

1. 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 

города-курорта Пятигорска» 
  подпрограмма   78 997,56 52 075,97 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 



 

всего, 
  

  

средства 
федерального 
бюджета 

5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

средства 
государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства краевого 
бюджета 

12 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства местного 
бюджета 

20 852,40 20 349,97 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

  

  

 средства 
внебюджетных 
источников 
финансирования  

31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

            

                  

1.1. 
Основное 
мероприятие 

в т.ч. 
предусмотренные: 

            



 

"Выполнение 
отдельных 
функций в 
области 
строительства и 
архитектуры" 

ответственному 
исполнителю 
подпрограммы -  
МУ "Управление  
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска" 

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного 
бюджета 

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 
подпрограммы - 
МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города 
Пятигорска» 

0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного 
бюджета 

0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнителю 
подпрограммы - 
Администрации 
города 
Пятигорска 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

средства местного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  

1.2. 

Основное 
мероприятие 
«Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда на 
территории 
города-курорта 
Пятигорска» 

в т.ч. 
предусмотренные: 

            

ответственному 
исполнителю 
подпрограммы -  
МУ "Управление  
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска" 

0,00 11 806,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства краевого 
бюджета 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства местного 
бюджета 0,00  11 806,33  

0,00  0,00  0,00  0,00  



 

                  

1.3. 

Основное 
мероприятие 
«Улучшение 
жилищных 
условий 
молодых 
семей» 

в т.ч. 
предусмотренные: 

            

соисполнителю 
подпрограммы - 
МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города 
Пятигорска» 

0,00 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 38 774,72 

средства 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного 
бюджета 

0,00 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 7 048,72 

  

средства 
внебюджетных 
источников 
финансирования 

0,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 

                  
  

  
в т.ч. 
предусмотренные: 

            

1.4. 

  

соисполнителю 
подпрограммы - МУ 
«Управление 
имущественных 

52 964,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

отношений 
администрации 
города Пятигорска» 

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

            

Предоставление 
молодым 
семьям 

социальных 
выплат на 

приобретение 
(строительство) 

жилья 

средства 
федерального 
бюджета 

5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого 
бюджета 

7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного 
бюджета 

9 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
внебюджетных 
источников 
финансирования 

31 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

  

ответственному 
исполнителю 
подпрограммы -  МУ 
"Управление  
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска" 

24 665,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

            

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда 

средства 
государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства краевого 
бюджета 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства местного 
бюджета 10 436,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы: 

  

            

1.6. 

Прочие расходы 
на выполнение 
других 
обязательств 

средства местного 
бюджета 1 367,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в т.ч. 
предусмотренные:             



 

органов 
местного 
самоуправления 
города-курорта 
Пятигорска 

ответственному 
исполнителю 
подпрограммы -  МУ 
"Управление  
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска" 1 247,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
соисполнителю 
подпрограммы - 
Администрации 
города Пятигорска 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограмма 

всего,   
       221 465,09         83 239,34        82 593,94        84 804,42        87 090,06        89 453,42   

  

  

средства 
федерального 
бюджета 

50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства краевого 
бюджета 

10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
средства местного 
бюджета 

       161 051,96         83 239,34        82 593,94        84 804,42        87 090,06        89 453,42   

  

  
в т.ч. 
предусмотренные:             

    

ответственному 
исполнителю 
подпрограммы -  МУ 

      221 465,09         83 239,34         82 593,94         84 804,42         87 090,06         89 453,42    



 

"Управление  
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска" 

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:               

                  

2.1. 

Основное 
мероприятие 
«Выполнение 
отдельных 
функций в области 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

средства 
федерального 
бюджета                      -                        -                       -                       -                       -                       -     
средства краевого 
бюджета                      -                        -                       -                       -                       -                       -     
средства местного 
бюджета                      -           83 069,34        82 423,94        84 634,42        86 920,06        89 283,42   

2.2. 

Основное 
мероприятие 
«Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
информационное 
сопровождение 
деятельности» 

средства местного 
бюджета 

                     -                170,00             170,00             170,00             170,00             170,00   

    
средства местного 
бюджета        161 051,96                      -                       -                       -                       -                       -     



 

2.3. 
Уличное 
освещение            61 640,82    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.4. 

Организация и 
содержание мест 
захоронения              5 788,63    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.5. 

Мероприятия по 
снижению 
напряженности на 
рынке труда                  353,10    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.6. 

Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 
территории города            33 076,37    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.7. 

Мероприятия по 
информированию 
населения о 
реформе 
жилищно-
коммунального 
хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования 
города-курорта 
Пятигорска на 
2014-2018 годы                 170,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.8. 

Ведомственная 
целевая программа 
«Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
города-курорта            60 023,04    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



 

Пятигорска 
Ставропольского 
края на 2014 – 
2015 годы» 

    

средства 
федерального 
бюджета          50 344,28                      -                       -                       -                       -                       -     

2.9. 

Субсидии на 
мероприятия 
подпрограммы 
"Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры"            50 344,28    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

    
средства краевого 
бюджета          10 068,85                      -                       -                       -                       -                       -     

2.10. 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований в 
рамках 
государственных 
программ 
Ставропольского 
края            10 068,85    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                  



 

3. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия" 

  подпрограмма 
всего,   

         71 324,30         71 318,30        71 318,30        71 318,30        71 318,30        71 318,30   

  

  
средства местного 
бюджета 

         71 324,30         71 318,30        71 318,30        71 318,30        71 318,30        71 318,30   

  

  
в т.ч. 
предусмотренные:             

    

ответственному 
исполнителю 
подпрограммы -  
МУ "Управление  
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска" 

        71 324,30         71 318,30         71 318,30         71 318,30         71 318,30         71 318,30    

  

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:   

            

3.1. 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
реализации 
Программы» 

средства местного 
бюджета 

                     -           30 181,34        30 181,34        30 181,34        30 181,34        30 181,34   



 

3.2. 

Основное 
мероприятие 
«Осуществление 
функций 
строительного 
контроля и 
деятельности в 
сфере 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

                     -           41 136,96        41 136,96        41 136,96        41 136,96        41 136,96   

3.3. 

Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 
города Пятигорска 

30 187,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждениями, 
осуществляющими 
функции путем 
размещения 
муниципального 
заказа в сфере 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

41 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

3.5. 

Расходы на 
оформление 
допуска на 
осуществление 
функций заказчика 

136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         
* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет 
средств поступающих из федерального бюджета;      
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет 
средств поступающих из бюджета Ставропольского края;      
*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет 
собственных доходов.      

         
         

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами  
администрации города Пятигорска 

    В.Г. Косых 
 

 

 

 

 



 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

    к постановлению администрации  

    города Пятигорска  

    

от _________________ № 
_______________  

       
       

    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

    к муниципальной  программе  

    города-курорта Пятигорска  
    «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, 

    

градостроительства, строительства и 
архитектуры»    

       

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»  

       

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия 

подпрограммы программы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

(краткое описание) 

Связь с целевыми 
индикаторами и 
показателями 
программы 

(подпрограммы 
программы) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 



 

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

  Программа всего 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска», 
соисполнители -
администрация 
города-курорта 
Пятигорска, МУ 

«Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

        

1. 
Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 

города-курорта Пятигорска» 
  подпрограмма всего,           

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

          



 

1.1. 

Основное мероприятие 
"Выполнение отдельных 
функций в области 
строительства и архитектуры" 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнитель -МУ 
«Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
города Пятигорска»; 
соисполнитель -
Администрация 

города Пятигорска 

2016 2020 

Обеспечение 
реализации 

мероприятий по 
вынесению на 

местность границ 
первой, второй, 

третьей зон округа 
санитарной (горно-
санитарной) охраны 

курорта; 
благоустройство 
застроенных 

территорий; создание 
инфраструктур, 
отвечающих 
современным 
требованиям и 
потребностям 

развития города, 
обеспечение 

благоустроенным 
жильем; повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
города-курорта 
Пятигорска; 

разработка модуля 
автоматизированной 
выгрузки данных 
ЕГРП в формате 

XTML и разработка 
модуля проведения 
анализа данных по 

Пункты 1.2. и 1.6. 
Приложения 1 к 
Программе 



 

ставкам 
налогообложения 
между данными 

ИФНС и ИСОГД г. 
Пятигорска с 
графическим и 

тестовым 
представлением 

результата 



 

1.2. 

Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории города-курорта 
Пятигорска» 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»,  
соисполнитель -
МУ «Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

2 016 2 017 

Переселение 133 
граждан из 35 
аварийных жилых 
домов, 
расположенных в 
опасных зонах схода 
оползней, все 
помещения в которых 
признаны не 
пригодными для 
проживания, в 43 
жилые помещения 
(квартиры) 
расселяемой 
площадью жилого 
фонда  2317,5 кв.м.; 
реконструкция 
аварийного 
многоквартирного 
дома по ул. 
Дзержинского, 41 по 
результатам 
расселения граждан; 
строительство 
многоквартирного 
дома для переселения 
граждан, 
проживающих в 
жилых домах, 
расположенных в 
опасных зонах схода 
оползней, все 
помещения в которых 

Пункты 1.3.; 1.4. и 
1.5. Приложения 1 к 
Программе 



 

признаны 
непригодными для 
дальнейшего 
проживания; снос 
аварийных жилых 
домов, 
расположенных в 
опасных зонах схода 
оползней, по 
результатам 
расселения граждан; 
обеспечение 
сокращения  числа 
граждан на 
территории города-
курорта Пятигорска, 
нуждающихся в 
улучшении  
жилищных условий в 
соответствии с 
нормами 
действующего 
законодательства за 
счет 7 ед. построенных 
муниципальных 
квартир 



 

1.3. 
Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий молодых семей» 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнители -
администрация 
города-курорта 
Пятигорска, МУ 

«Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

2016 2020 

Улучшение 
жилищный условий не 
менее 60 молодых 
семей за период 2016-
2020 гг. 

Пункт 1.1. 
Приложения 1 к 
Программе 

1.4. 

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»,  

соисполнители -
администрация 
города-курорта 
Пятигорска, МУ 

«Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

2015 2015 
Улучшение жилищных 
условий 18 молодых семей 
города 

Пункт 1.1. 
Приложения 1 к 
Программе 



 

1.5. 
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»,  
соисполнитель -
МУ «Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

2014 2015 

Переселения 36 граждан из 
одного аварийного 
многоквартирного дома 
(ул. 41), расселяемой 
площадью жилого фонда  
690.87 кв.м., и его 
реконструкция; 

Пункт 1.3. 
Приложения 1 к 
Программе 

1.6. 

Прочие расходы на выполнение 
других обязательств органов 
местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска», 

2015 2015 

Обеспечение реализации 
полномочий в сфере 
градостроительства, 
строительства и улучшения 
жилищных условий 
граждан 

Пункт 1.6. 
Приложения 1 к 
Программе 

1.7. 
Развитие застроенных 
территорий 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 

Благоустройство 
застроенных территорий; 
создание инфраструктур, 
отвечающих современным 
требованиям и 
потребностям развития 
города, обеспечение 
благоустроенным жильем; 
повышение 
инвестиционной 
привлекательности города 

Пункт 1.2. 
Приложения 1 к 
Программе 

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 

  подпрограмма всего,           

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

          



 

2.1. 

Основное мероприятие 
«Выполнение отдельных 
функций в области жилищно-
коммунального хозяйства» 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2 016 2020 

Снижение количества 
жалоб по вопросам 
благоустройства 

территории города-
курорта Пятигорска 

Пункты 2.2. 
Приложения 1 к 
Программе 

2.2. 

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на 
информационное 
сопровождение деятельности» 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2016 2020 

Проведение мероприятий, 
направленных на 
информирование 

населения о реформе 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

Пункт 2.1. 
Приложения 1 к 
Программе 

2.3. Уличное освещение 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска» 

2015 2015 

Снижение количества 
жалоб по вопросам 
благоустройства 
территории города 

Пункт 2.2. 
Приложения 1 к 
Программе 

2.4. 
Организация и содержание 
мест захоронения 

2015 2015 

2.5. 
Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда  

2015 2015 

2.6. 
Прочие мероприятия по 
благоустройству территории 
города 

2015 2015 

2.7. 

Мероприятия по 
информированию населения о 
реформе жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска на 2014-2018 годы 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска» 

2015 2015 

Сокращение количества 
обращений граждан и 
юридических лиц, 
связанных с 
необходимостью 
разъяснения нормативных 
правовых актов, 
направленных на 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства 

Пункт 2.1. 
Приложения 1 к 
Программе 



 

2.8. 

Ведомственная целевая 
программа «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры города-
курорта Пятигорска 
Ставропольского края на 2014 – 
2015 годы» 

2015 2016 

Модернизация объектов 
инженерной 

инфраструктуры 
микрорайона «Западный», 
увеличение максимальной  
мощности присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств на 9,6 МВт по 
микрорайону, за счет чего 
увеличится общегородской 
мощность до 175,6 МВт. 

Пункт 2.3. 
Приложения 1 к 
Программе 

2.9. 

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

2.10. 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований в 
рамках государственных 
программ Ставропольского 
края 

3. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия" 

  подпрограмма всего,           

  
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 

          

3.1. 
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 

Ответственный 
исполнитель - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2016 2020 -  -  



 

3.2. 

Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и 
деятельности в сфере 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2016 2020 -  -  

3.3. 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 

Ответственный 
исполнитель - 

МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015  -   -  

3.4. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждениями, 
осуществляющими функции 
путем размещения 
муниципального заказа в сфере 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

2015 2015  -   -  

3.5. 
Расходы на оформление 
допуска на осуществление 
функций заказчика 

2015 2015  -   -  

       
       
       

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами  
администрации города Пятигорска 

   В.Г. Косых 
 


