
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 8 августа 2014 г. № 2810 

 
 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктурыдля микрорайона«Западный» 
города-курорта Пятигорскана 2014 - 2015 годы»; о признании утратившим 
силу постановление администрации города Пятигорска от 07.10.2009г. № 
4900 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», -  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемуюведомственную целевую 

программу«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города-курорта Пятигорска на 2014–2015 годы». 

 
2. Признать утратившими силу постановления: 
2.1.Постановление администрации города Пятигорска от 07.10.2009 

г.№4900 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010 – 2014 годы». 

 
2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 15.03.2012 г.№ 

781 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010 – 
2014 годы». 
 

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 17.10.2012 
г.№ 4163 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010 – 
2014 годы». 
 

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 21.03.2013 г. № 
788«О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010 – 



 

2014 годы». 
 
2.5. Постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2013 № 

4066 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010 – 
2014 годы». 
 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н.Травнев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

города Пятигорска 
от 08.08.2014г. № 2810 

 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ МИКРОРАЙОНА 
«ЗАПАДНЫЙ» ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2014-2015 ГОДЫ» 

 
1. Общий - Паспорт 

Ведомственной  целевой программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

для микрорайона «Западный»  города-курортаПятигорскана 2014-2015 годы» 
 
 

Наименование Программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры для микрорайона 
«Западный»города-курортаПятигорскана 2014-
2015 годы» 
(далее – Программа) 
 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска 
 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
 

Исполнитель Программы Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
 

Цели Программы 
 

Повышение устойчивости и надежности 
функционирования жилищно-коммунальных 
систем жизнеобеспечения населения; 
привлечение инвестиций в жилищное 
строительство 



 

 
Задачи Программы 
 
 
 
 
Целевые индикаторы и 
показатели Программы 
 
Сроки реализации 
Программы 
 

Создание оптимальных условий для снижения 
уровня износа коммунальных сетей и 
дальнейшего стимулирования жилищного 
строительства 
 
Общая мощность подключаемых 
энергопринимающих устройств микрорайона 
 
2014-2015 годы 

Прогнозируемые объемы и 
источники финансирования 
Программы 

Общий объем затрат на реализацию 
Программы составит 200 296,67тыс. рублей, 
в том числе: 
из средств местного бюджета, по годам: 
2014 г. – 39 770,656 тыс. руб.; 
2015 г. – 40 000,00 тыс. руб.; 
из средств краевого бюджета за счет остатков 
сложившихся на 1 января 2014 г, по годам: 
2014 год – 20 229,334 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00 тыс. руб.; 
из средств федерального бюджета за счет 
остатков сложившихся на 1 января 2014 г., по 
годам: 
2014 год – 100 296,680 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и оценка 
эффективности ее 
реализации 

Общая мощность подключаемых 
энергопринимающих устройств,-  9,6 МВт, что 
обеспечит полное электроснабжение 
микрорайона, снижение уровня износа сетей 
электроснабжения города-курорта Пятигорска; 
снижение нагрузки на существующие 
инженерные сети энергоснабжения 
прилегающих территорий 

 
 

Раздел 2. Содержание проблемы, обоснование разработки 
Программы и необходимости ее решения программно-целевым методом 

 
Основной проблемой в сфере жилищного строительства являются 

ограниченные возможности использования мощностей существующих 
коммунальных сетей для наращивания объема жилищного строительства в 
городе-курорте Пятигорске. 

Проектируемый жилой микрорайон «Западный» расположен в западной 



 

части города-курорта Пятигорска на месте бывшего сельскохозяйственного 
аэропорта. Рельеф участка - ровный с оптимальным уклоном, благоприятный 
для строительства и водоотведения ливневых вод. В непосредственной 
близости от проектируемого микрорайона, на юго-востоке, проходит одна из 
главных городских магистралей - улица Ермолова, что позволяет выполнить 
один из основных въездов на территорию. 

Площадь микрорайона 50 га. Микрорайон рассчитан на 12,9 тыс. 
жителей, при максимальной плотности населения для сейсмических районов, 
составляющей 300 чел./га. 

Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
начато в 2008 году.  

Несоответствие фактических мощностей объектов коммунальной 
инфраструктуры возросшим потребностям (с учетом нового строительства) 
приведет к снижению надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры и значительным потерям в сетях.  

Существующие  подстанции, находящиеся в непосредственной близости 
от микрорайона, загружены под номинальную мощность и практически 
исчерпали свои технологические возможности. 

Таким образом, существующая проблема обуславливает необходимость 
дальнейшей реализации целей и задач, что и определяет целесообразность 
использования программно-целевого метода для их решения. 
 
 

Раздел 3. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели  
Программы, сроки ее реализации  

 
Целями настоящей Программы являются: 
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  
привлечение инвестиций в жилищное строительство. 
В связи с чем, основной задачей является создание оптимальных 

условий для снижения уровня износа коммунальных сетей и дальнейшего 
стимулирования жилищного строительства. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить внешнее 
электроснабжение микрорайона. 

Целевым индикатором Программы является общая мощность 
подключаемых энергопринимающих устройств микрорайона, подключение 
которых возможно в результате выполнения комплекса мероприятий в 
рамках «технологического присоединения энергопринимающих устройств». 

В результате выполнения Программы реализуется возможность 
подключения энергопринимающих устройств общей мощностью до 9,6 МВт, 
что обеспечит полное электроснабжение микрорайона,  а также снижение 
нагрузки на существующие инженерные сети энергоснабжения прилегающих 
территорий 

Реализацию мероприятийПрограммы планируется осуществить в 2014-
2015 годы. 



 

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное 
использование выделяемых на их реализацию денежных средств.\ 
 

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы 
 

Выполнение Программы осуществляется посредством реализации 
мероприятийсогласно приложению 1 к настоящей Программе. 
 
 

Раздел 5. Обоснование финансового обеспечения ведомственной 
целевой Программы. 

 
Общий объем затрат на реализацию Программы составит 200 296,67 

тыс. рублей, 
в том числе: 

из средств местного бюджета, по годам: 
2014 г. – 39 770,656 тыс. руб.; 
2015 г. – 40 000,00 тыс. руб.; 
из средств краевого бюджета за счет остатков сложившихся на 1 января 

2014 г, по годам: 
2014 год – 20 229,334 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00 тыс. руб.; 
из средств федерального бюджета за счет остатков сложившихся на 1 

января 2014 г, по годам: 
2014 год – 100 296,680 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00 тыс. руб.. 

 
 

Раздел 6. Механизм реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком  - 
Муниципальным учреждением  «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», 
который организует работу подведомственных учреждений, и иных 
организаций (лиц) привлекаемых для выполнения программных 
мероприятий. 

Для управления реализаций Программы исполнитель обеспечивает: 
    мониторинг хода реализации Программы; 
 оценку результативности Программы; 
 непосредственный контроль за ходом реализации Программы; 
подготовку отчетов о выполнении Программы и внесение предложений 

по ее корректировке; 
размещение Программы и годовых отчетов о выполнении Программы в 

информационной сети «Интернет»; 
  соблюдение сроков реализации Программы. 



 

 
Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности  

реализации Программы 
 

Оценка эффективности результатов реализации Программы 
осуществляется на основе индикаторов оценки результативности 
Программы, которые выступают плановыми показателями и представлены в 
приложении 2 к настоящей Программе.  
 
 

 



 

 

Приложение 1 
к ведомственной  целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» города-курортаПятигорска 

на 2014-2015 годы» 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ МИКРОРАЙОНА «ЗАПАДНЫЙ» ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

НА 2014-2015 ГОДЫ» 
 

   Объем финансирования по годам  (тыс.руб.): 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 
мероприятия 

Общий объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Местный бюджет Краевой бюджет (за счет 
остатков прошлого года) 

Федеральный бюджет (за 
счет остатков прошлого 

года) 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1.  Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 

200 296,67 39 770,656 40 000,00 20 229,334 0,00 100 296,680 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
Ведомственной  целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» города-курортаПятигорска 

на 2014-2015 годы» 
 

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫМОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫДЛЯ МИКРОРАЙОНА «ЗАПАДНЫЙ» ГОРОДА-КУРОРТА 
 ПЯТИГОРСКАНА 2014-2015 ГОДЫ» 

 
 

 
 N  
п/п 

    Наименование индикатора Значения индикаторов по годам 

2013 2014 2015 
1 Общая мощность подключаемых 

энергопринимающих устройств 
микрорайона, МВт 

  9,6 

 


