
ПРОТОКОЛ № 9
«О рассмотрении, оценке предложений (заявок) заинтересованных лиц и

принятии решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий
общего пользования города-курорта Пятигорска на 2018-2022 годы, а также

присвоение им порядкового номера участника»

Рассмотрение  и  оценка  предложений (заявок)  заинтересованных  лиц,  в  том
числе принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий
общего пользования города-курорта Пятигорска и отбор заявителей на включение в
адресный перечень территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на
которых  планируется  благоустройство  в  2018-2022  годы,  в  муниципальную
программу  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды» на  2018-2022 годы  осуществляется общественной комиссией,  созданной в
соответствии  с  постановлением  администрации  города  Пятигорска  14.09.2017г.
№3825 (далее – общественная комиссия).

Место, дата и время рассмотрения предложений (заявок) заинтересованных лиц
в целях принятия решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий
общего  пользования  города-курорта  Пятигорска  проводится  общественной
комиссией по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Рассмотрение заявок заинтересованных лиц общественной комиссией началось
23.03.2017 г. в 10 часов 10 минут по московскому времени.

Состав  общественной  комиссии  для  проведения  комиссионной  оценки
предложений (заявок) заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля
за  реализацией  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,  утвержден
постановлением администрации города Пятигорска 14.09.2017г. №3825.

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

Председатель комиссии заместитель председателя Думы города Пятигорска –
Бандурин Василий Борисович 

Заместитель  председателя
комиссии

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

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

Члены комиссии:



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

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

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

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

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

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

председатель  Молодежной  общественной  палаты
города Пятигорска - Иванов Владимир Владимирович

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

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

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

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

Кворум имеется. Комиссия правомочна.



Рассмотрение, оценка предложений (заявок) заинтересованных лиц,
принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий
общего пользования города-курорта Пятигорска на 2018-2022 годы, а также

присвоение им порядкового номера участника

 Поступило всего  2 заявки для включения территории общего пользования в
адресный перечень территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на
которых планируется  благоустройство в 2018-2022 годы в рамках  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы:

Таблица 1
№
п/п

Входящий номер
заявки Наименование заинтересованного лица (физическое или юридическое лицо)

1 2

1 №1 от 16.10.2017 года

ООО «Кавминводская проектная компания»  в отношении территории 
общего пользования по адресу г. Пятигорск, «Комсомольский парк» 
(2-я и 1-я очередь)

2 №2 от 16.10.2017 года

ОО «Союз архитекторов России на КМВ»  в отношении территории 
общего пользования по адресу г. Пятигорск, «Сквер по ул. Лермонтова
в районе санатория «Тарханы»

Руководствуясь Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан,  организаций  на  включение  в  адресный  перечень  территорий  общего
пользования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в
муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением
администрации  города  Пятигорска  от  14.09.2017г.  №3825  (далее  -  Порядок),  на
основании результатов рассмотрения  предложений (заявок)  ООО «Кавминводская
проектная  компания»  и  ОО «Союз  архитекторов  России  на  КМВ» на  включение
территории  общего  пользования  в  адресный  перечень  территорий  общего
пользования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в
2018-2022 годы, общественная комиссия решила:

1.  Допустить  к  участию  в  ранжировании  перечня  территорий  общего
пользования, территории, расположенные по адресу: г. Пятигорск, «Комсомольский
парк» и г. Пятигорск, «Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы» для
включения  указанных  территорий  общего  пользования  в  адресный  перечень
территорий  общего  пользования  города-курорта  Пятигорска,  на  которых
планируется благоустройство в 2017 году.

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

2.  Руководствуясь  Порядком  представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  граждан,  организаций  на  включение  в  адресный  перечень
общественных  территорий  города-курорта  Пятигорска,  на  которых  планируется



благоустройство,  в  муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным
Постановлением   администрации  города  Пятигорска  от  14.09.2017г.  №3825,  на
основании результатов изучения специалистами общественной комиссии Проектных
предложений  (заявок)  ООО  «Кавминводская  проектная  компания»  по
благоустройству  территории  общего  пользования  г.Пятигорск,  «Комсомольский
парк»  (2-я  и  1-я  очереди)  и  ОО  «Союз  архитекторов  России  на  КМВ» по
благоустройству  территории  общего  пользования  г.  Пятигорск,  «Сквер  по  ул.
Лермонтова в районе санатория «Тарханы», приняты следующие решения:

2.1. одобрить Проектное предложение (заявку) ОО «Союз архитекторов России
на КМВ» по благоустройству территории общего пользования г. Пятигорск, «Сквер
по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы» (пересечение ул. Лермонтова - ул.
К.Маркса) – как приоритетное Проектное предложение, поскольку его реализация
послужит окончанием благоустройства каскада скверов, ведущих из центра города-
курорта Пятигорска к курортной зоне. 

Так,  наряду  со  сквером,  расположенным  в  районе  здания  администрации
города  Пятигорска  с  памятников В.И.  Ленину и  А.П.  Ермолову,  благоустройство
«Сквера  по  ул.  Лермонтова  в  районе  санатория  «Тарханы»  послужит  достойным
завершением  городских  скверов  центральной  части  города-курорта  Пятигорска,
которые  являются  наиболее  часто  посещаемыми  горожанами  и  гостями  города
местами отдыха. 

2.2.  одобрить  на  перспективу  Проектное  предложение  (заявку) ООО
«Кавминводская  проектная  компания» по  благоустройству  территории  общего
пользования г. Пятигорск, «Комсомольский парк» (2-я и 1-я очереди).

В  связи  с  высокой  финансовой  затратностью  реализации  указанного
Проектного предложения,  благоустройство  Комсомольского парка разбито на  три
очереди. В период 2017 года в рамках реализации подпрограммы «Формирование
современной  городской  среды»  реализована  реконструкция  благоустройства
северной части парка – это реконструкция третьей очереди. От центра композиции
всего  парка  аллеи,  ведущей  к  «Мемориалу  воинской  Славы  героев  Великой
Отечественной войны» и до северного прохода к данной аллее. 

В  реконструкцию  вошли:  полная  замена  покрытия  дорожек  и  всех
подстилающих  слоев  3130м2,  установка  бордюрного  камня,  установка  новых
осветительных приборов, установка МАФ (лавочки и урны 18ед.), посадка деревьев
(50 едениц березы) и модернизация с доукомплектованием существующей детской
площадки. 

Реализация благоустройства третьей очереди Комсомольского парка - является
самодостаточной  и  обособленной  зоной  парка,  выделяющейся  только  цветом  и
типом покрытия и новыми малыми архитектурными формами. 

Таким  образом,  выполнение  второй  и  первой  очередей  благоустройства
Комсомольского парка послужит отдельным этапом его благоустройства.

2.3. упорядочить адресный перечень территорий общего пользования города-
курорта  Пятигорска  согласно  присвоенным  номерам  в  результате  проведенного
ранжирования в Таблице 2.  



Таблица 2  Адресный перечень территорий общего пользования города-
курорта Пятигорска, упорядоченный согласно присвоенным номерам в

результате проведенного ранжирования

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

3. Руководствуясь пп. 3.3. – 3.5. Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений  граждан,  организаций  на  включение  в  адресный  перечень
общественных  территорий  города-курорта  Пятигорска,  на  которых  планируется
благоустройство,  в  муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным
Постановлением  администрации  города  Пятигорска  от  14.09.2017г.  №3825,  в
отношении  вышеуказанного  адресного  перечня  на  2 территории  общего
пользования,  допущенные  к  участию  в  ранжировании,  принято  решение  о
направлении  сформированного  Предварительного  списка  территорий  общего
пользования города-курорта Пятигорска в Муниципальное учреждение «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
города  Пятигорска»  для  изготовления  проектно-сметной  документации  и
последующего  формирования  общественной  комиссией  адресного  перечня
территорий  общего  пользования  города-курорта  Пятигорска,  на  которых
планируется благоустройство в 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы.

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

4. Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений
общественной комиссии – кабинет № 304 Думы города Пятигорска.

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

 Заседание комиссии окончено  23.03.2017 г.  в  11   час  20 минут по московскому
времени.
  

Адрес территории общего пользования
Место в ранжированном

списке

г. Пятигорск, «Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы» 1
г. Пятигорск,  «Комсомольский парк» (2-я и 1-я очереди) 2



5. Подписи.
   
 Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной 
комиссии: 

Председатель
комиссии

заместитель председателя Думы города 
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович .

Заместитель 
председателя
комиссии

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

Члены 
комиссии:

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

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

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

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

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

заместитель  начальника  Муниципального
бюджетного  учреждения  «Управление
капитального строительства» - 
Зеленский Виктор Викторович 
председатель  Молодежной  общественной
палаты города Пятигорска – 
Иванов Владимир Владимирович



председатель Совета ветеранов Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)
войны,  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов – 
Лега Николай Николаевич
руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии
«Единая Россия» - 
Самольянец Дарья Викторовна

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

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

Секретарь 
комиссии

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


