
ОТЧЕТ  
о проведении конкурса на эскизы благоустройства общественных

пространств по программе «Формирование комфортной городской
среды».

19.03.2017 года                                                                             г. Пятигорск
          здание администрации 7 этаж

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бандурин В.Б.             -  
- 

заместитель  председателя Думы  Пятигорска

Шолтышев 
Никита Георгиевич

-  заместитель  начальника  МУ  «Управление  архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  города  Пятигорска»,
заместитель  председателя  Градостроительного
совета города-курорта Пятигорска

Шишко 
Анна Алексеевна

-  главный  специалист  отдела  планировки  и
застройки  МУ  «Управление  архитектуры,
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяй-
ства администрации города Пятигорска», секретарь
Градостроительного совета

Лега Н.Н.                    

Арзуманов В.Н.          

–председатель совета ветеранов (пенсионеров) 
войны,  труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое 
училище дизайна»;

–председатель  Союза  Архитекторов  РФ
Кавминводское       отделение

Повестка дня

1. Рассмотрение материалов и подведение итогов конкурса на эскизы
благоустройства  общественных пространств  по  программе «Формирование
комфортной городской среды».

По парку Комсомольский доложил:
Шолтышев Никита Георгиевич:
Площадь  парка  Комсомольский  составляет  92  тыс.  м2.  Парк  как  бы

делится Аллеей Славы на две части – северную и южную. В северной части



парк  в  основном  оформлен,  выполнены  дорожки,  бордюры,  установлены
скамейки и освещение, заложен камень в основание церкви. В южной части,
расположенной  от  Аллеи  Славы  до  торгового  центра  «Университи»,
отсутствуют  благоустроенные  дорожки,  скамейки  освещение.  Проектом
предлагается  проложить  основную  центральную  аллею  от  памятника
Комсомольцам  до  Аллеи  Славы,  восстановить  существующие
дополнительные  аллеи,  районы  их  пересечения  оформить  площадками  с
перголами  и  со  скамейками.  Восстановить  спорткомплекс:  вокруг
существующего теннисного корта предусмотреть круглую спортплощадку, на
которой  разместить  площадки  для  волейбола,  бадминтона,  стритболла,
площадки  с  навесом  для  посетителей  и  болельщиков,  рядом  выполнить
скейтпарк. Предлагается организовать декоративные клумбы в разных частях
парка и фонтан в южной части парка между памятником Комсомольцам и
торговым  центром.  Предусматривается  выполнить  двухсторонние
велодорожки шириной 2 м по всему периметру парка и пересекая парк, а
также  огороженную  площадку  для  выгула  собак.  Планируется  установка
малых архитектурных форм (лавочек, освещение).

Выступили:
Арзуманов Валерий Николаевич:
Это  логично,  следует  начинать  работы  с  северной  части  парка,

постепенно подойти к центру, к данному времени завершится реконструкция
кинотеатра «Другар», и завершить реконструкцию парка.

Приняли : к реализации проработку МБУ УКС

По 19 придомовым территориям доложил:
Шолтышев Никита Георгиевич:
Комиссия  для  включения дворовой территории в  адресный перечень

руководствуется  при  рассмотрении Заявок  условиями включения дворовой
территории в адресный перечень и критериями, установленными Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на
территории  муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска.  В
представленной документации по дизайн проектам полностью соотвествует
заявленному в положении.

Приняли : к реализации проработку ООО «КПК»

Председатель комиссии                                                                   Бандурин В.Б.

Секретарь совета                                                                                  А.А. Шишко
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