
ПРОТОКОЛ № 1
«Об утверждении отчета о результатах 

итогового общественного обсуждения проекта подпрограммы
«Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,

строительства и архитектуры» с учетом предложений заявителей на 2017 год»

Место,  дата  и  время  итогового  общественного  обсуждения  проекта
подпрограммы  «Формирование  современной  городской  среды»  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2017 год:

в большом актовом зале администрации г. Пятигорска по адресу: г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2, (1 этаж) 6 марта 2017 года в 14 часов 00 минут.

Состав  общественной  комиссии  для  организации  общественного  обсуждения
проекта  подпрограммы  «Формирование  современной  городской  среды»
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и  архитектуры»,
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления  контроля  за  реализацией  подпрограммы  «Формирование
современной  городской  среды»  муниципальной  программы  города-курорта
Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,
строительства  и  архитектуры»  утвержден  Постановлением  администрации города
Пятигорска Ставропольского края от 02.02.2017 г. №355.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1)  Об  утверждении  Отчета  о  результатах  итогового  общественного
обсуждения  проекта  подпрограммы  «Формирование  современной  городской
среды»  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие



жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и
архитектуры» с учетом предложений заявителей на 2017 год».

1. СЛУШАЛИ:
Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об Отчете

о  результатах  итогового  общественного  обсуждения  проекта  подпрограммы
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-
курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства,
градостроительства,  строительства  и  архитектуры»  с  учетом предложений
заявителей на 2017 год».

ВЫСТУПИЛ:
Пантелеев Е.С. – начальник МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»,

сообщил  о  результатах  итогового  общественного  обсуждения  проекта
подпрограммы  «Формирование  современной  городской  среды»  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» с учетом предложений
заявителей на 2017 год.

РЕШИЛИ:
1.Утвердить Отчет о результатах итогового общественного обсуждения проекта

подпрограммы  «Формирование  современной  городской  среды»  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» с учетом предложений
заявителей на 2017 год. 

2.  Разместить  «Отчет  о  результатах  итогового  общественного  обсуждения
проекта  подпрограммы  «Формирование  современной  городской  среды»
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и  архитектуры»  с
учетом предложений заявителей на 2017 год» на официальном сайте администрации
города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 

   Заседание общественной комиссии окончено 06.03.2017 г. в 17 час 20 минут по
московскому времени.
  

   Подписи.
   

 Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной 
комиссии

Председатель
комиссии

заместитель председателя Думы города 
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович .

http://pyatigorsk.org/


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



Отчет о результатах 
итогового общественного обсуждения проекта подпрограммы

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,
строительства и архитектуры» на 2017 год

В  целях  реализации  в  2017  году  на  территории  муниципального
образования  города-курорта  Пятигорска  мероприятий  по  благоустройству
дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и  муниципальных  территорий
общего пользования:

1)  4  февраля  2017  года на  официальном  сайте  администрации  города
Пятигорска: http://pyatigorsk.org были размещены для общественного обсуждения:

проект  подпрограммы  «Формирование  современной  городской  среды»
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на
2017 год (далее – подпрограмма), в том числе: 

- порядок включения предложений заинтересованных лиц в муниципальную
программу; 

-  порядок  аккумулирования  средств  заинтересованных лиц,  направляемых
на  выполнение  работ  по  благоустройству,  механизма  контроля  за  их
расходованием; 

- порядок обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов  благоустройства  дворовой  территории,  включенной  в  муниципальную
программу,  а  также  дизайн-проекта  благоустройства  наиболее  посещаемой
муниципальной территории общего пользования населенного пункта;

-  проект  Порядка  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома,
расположенной  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска  в  подпрограмму  «Формирование  современной  городской  среды»
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

-  проект  Порядка  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений
граждан,  организаций  на  включение  в  адресный  перечень  территорий  общего
пользования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в
подпрограмму  «Формирование  современной  городской  среды»  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска   «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

Также, 4 февраля 2017 года в общественно-политической газете «Пятигорская
правда» опубликованы:

- постановление администрации города Пятигорска от 02.02.2017 года №355
«Об  утверждении  Порядка  проведения  общественного  обсуждения  проекта
подпрограммы  «Формирование  современной  городской  среды»  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства,  градостроительства,  строительства  и  архитектуры»  и  Порядка

http://pyatigorsk.org/


организации деятельности общественной комиссии. 
- Уведомление о проведении в период с 6 февраля 2017 года по 6 марта 2017

года  на  территории  муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска
общественного  обсуждения  проекта  подпрограммы  «Формирование  современной
городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и
архитектуры» на 2017 год.

2)  В период  с 6 февраля 2017 года по 6 марта 2017 года  на территории
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска  проводились
общественные обсуждения проекта подпрограммы.

Общественное обсуждение проекта подпрограммы проводилось в три этапа:
1. Направление  предложений  по  проекту  подпрограммы  от

заинтересованных лиц в период с 06 по 11 февраля 2017 года, а именно:  в целях
проведения  общественного  обсуждения,  граждане  в  указанные  сроки  могли
внести свои предложения в электронном или письменном виде по установленной
форме  в  соответствии  с  приложением  к  Порядку  проведения  общественного
обсуждения  проекта  подпрограммы  «Формирование  современной  городской
среды»  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и
архитектуры», утвержденного постановлением администрации города Пятигорска
от  02.02.2017  г.  №355  «Об  утверждении  Порядка  проведения  общественного
обсуждения  проекта  подпрограммы  «Формирование  современной  городской
среды»  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и
архитектуры» и Порядка организации деятельности общественной комиссии».

2. В период с 12 февраля по 5 марта 2017 года с участием заинтересованных
лиц  было  проведено  общественное  обсуждение  предложений,  поступивших  от
заинтересованных лиц.

Информация о  поступивших предложениях по проекту подпрограммы была
размещена  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
города-курорта Пятигорска: http://pyatigorsk.org. 

3.  Сегодня,  6  марта  2017  года  проводятся  общественные  обсуждения  с
участием заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекта подпрограммы с
учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.

3.1. Следует отметить, что в отношении территорий общего пользования, от
заинтересованных лиц поступило 3 предложения о включении данных территорий
общего пользования в подпрограмму, в том числе:

№
п/п

Адрес Дата направления предложения

1
г. Пятигорск, ремонт сквера на пересечении ул. 
Карла Маркса и ул. Лермонтова 08.02.2017г.

2
г. Пятигорск, ремонт теренкура от санатория им. 
С.М. Кирова до памятника ландшафта озеро Провал 08.02.2017г.

3 г. Пятигорск, Комсомольский парк 08.02.2017г.

http://pyatigorsk.org/


3.1.1.  Хочу  также  отметить,  что  4  марта  2017  года в  общественно-
политической газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте администрации
города  Пятигорска:  http://pyatigorsk.org   опубликован  Порядок  представления,
рассмотрения  и  оценки  предложений  граждан,  организаций  на  включение  в
адресный перечень территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на
которых  планируется  благоустройство, в  подпрограмму  «Формирование
современной  городской  среды»  муниципальной  программы  города-курорта
Пятигорска   «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,
строительства  и  архитектуры»,  утвержденный  постановлением  администрации
города Пятигорска от 02.03.2017 г. №725.

3.1.2.  Прием  предложений  (заявок)  на  включение  в  адресный  перечень
территорий  общего  пользования  города-курорта  Пятигорска,  на  которых
планируется  благоустройство в  подпрограмму  «Формирование  современной
городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и
архитектуры»  (далее  –  заявка),  проводит  общественная  комиссия,  созданная  в
соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 02.02.2017 г.
№ 355 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
подпрограммы  «Формирование  современной  городской  среды»  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства,  градостроительства,  строительства  и  архитектуры»  и  Порядка
организации деятельности общественной комиссии» в период с 09.03.2017 года по
10.03.2017 года (с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут)   по адресу:    г. Пятигорск,    пл. Ленина,    2,   3 этаж,
каб. 305.

3.1.3. Предложения (заявки) на включение территорий общего пользования в
адресный  перечень  для  организации  благоустройства,  подаваемые  заявителем,
должны отвечать следующим критериям:

- наиболее посещаемая территория; 
-  соответствие  территории  градостроительной  документации  в  части  ее

функционального зонирования; 
-  возможность  реализации  проекта  благоустройства  в  полном  объеме  в

текущем году. 
Заявитель  в  предложении для включения территории общего пользования  в

адресный перечень указывает: 
-  местоположение,  перечень  работ,  предлагаемых  к  выполнению  на

территории общего пользования; 
-  информацию  по  размещению  на  территории  общего  пользования  видов

оборудования, иных материальных объектов и образцов элементов благоустройства; 
-  информацию  по  стилевому  решению,  в  том  числе  по  типам  озеленения

территории общего пользования, освещения и осветительного оборудования; 
-  информацию,  материалы,  содержащие  визуальное  изображение

предлагаемого благоустройства (фото, видео, рисунки и т.д.)
- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству

территории общего пользования.

http://pyatigorsk.org/


3.1.4. Общественная комиссия для включения территории общего пользования
в адресный перечень:

- руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения территории
общего  пользования  в  адресный  перечень,  установленными  Порядком
представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений  граждан,  организаций  на
включение  в  адресный  перечень  территорий  общего  пользования  города-курорта
Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство  в  подпрограмму
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-
курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства,
градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Порядок);

-  определяет  количество  территорий  общего  пользования,  включаемых  в
подпрограмму  на  текущий  год,  исходя  из  планируемого  объема  средств  из
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта
Пятигорска на текущий финансовый год с учетом времени подачи Заявки.

3.1.5. Оценка заявок для включения в адресный перечень территорий общего
пользования осуществляется общественной комиссией в соответствии с критериями,
указанными в Порядке,  а  также с учетом результатов общественного обсуждения
предложений по проекту подпрограммы и проводится в три этапа:

1) принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий
общего пользования, а также присвоение им порядкового номера участника;

2)  изготовление  проектно-сметной  документации  в  отношении  перечня
территорий общего пользования, допущенных к участию в ранжировании;

3)  ограничение  числа  территорий  общего  пользования  в  адресном  перечне,
количеством территорий общего пользования, для которых сумма запрашиваемых
средств  соответствует  планируемому  объему  средств  из  федерального  бюджета,
бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска.

3.1.6.  Решение  о  допуске  к  участию  в  ранжировании  территорий  общего
пользования  принимается  путем  открытого  голосования  членов  общественной
комиссии, присутствующих на заседании. Такое решение считается принятым, если
за  него  проголосовало  простое  большинство  членов  общественной  комиссии,
принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, поданных за и против
принятия  решения,  голос  председателя  общественной  комиссии  является
решающим.

Количество территорий общего пользования, включаемых в подпрограмму на
текущий год, определяется исходя из планируемого объема средств из федерального
бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска на
текущий финансовый год с учетом времени подачи Заявки.

3.2. В отношении дворовых территорий, от заинтересованных лиц поступило
97 предложений о включении данных дворовых территорий в подпрограмму, в том
числе:

№
п/п

Адрес
Способ управления
(наименование УК,

ТСЖ, ЖСК)

Дата направления
предложения

1 2 3 4
1 г. Пятигорск, ул. Московская, д.68 ООО УК "УЖФ" 06.02.2017г.
2 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д.45 ООО УК "УЖФ" 06.02.2017г.



3 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а ООО УК "УЖФ" 06.02.2017г.
4 г. Пятигорск, пр. Калинина, д.160 ООО УК "УЖФ" 06.02.2017г.
5 г. Пятигорск, пр. 40 Лет Октября, 51 ООО УК "УЖФ" 06.02.2017г.
6 г. Пятигорск, пр. Калинина, д.2/2 ООО "УЖФ" 06.02.2017г.
7 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 ООО УК «Новый город» 07.02.2017г.

8
г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. 
А,А1,А2,Б ООО УК «Новый город» 07.02.2017г.

9 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б ООО УК «Новый город» 07.02.2017г.
10 г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 ООО УК «Новый город» 07.02.2017г.
11 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
12 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
13 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.

14
г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. 
А ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.

15
г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. 
А,Б,В ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.

16 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
17 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
18 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
19 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
20 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
21 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
22 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
23 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
24 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 ооо ук «Новый город» 07.02.2017г.
25 г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 6а ООО УК"ЭК-Рост" 07.02.2017г.
26 г. Пятигорск, ул. Калинина, д.73 ООО УК"ЭК-Рост" 07.02.2017г.
27 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 71 ООО УК "Черемушки" 07.02.2017г.
28 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 ООО УК "Черемушки" 07.02.2017г.
29 г. Пятигорск, ул. Университетская, д.36а ООО УК "Черемушки" 07.02.2017г.
30 г. Пятигорск, ул. К.Хетагурова, д.55 ООО УК "Черемушки" 07.02.2017г.
31 г. Пятигорск, пер. Малиновского, д.9 ООО УК "Черемушки" 07.02.2017г.
32 г. Пятигорск, ул. Украинская, 58-58А ООО УК"Новый город" 07.02.2017г.
33 г. Пятигорск, ул. Февральская, 79 ООО УК"Новый город" 07.02.2017г.
34 г. Пятигорск, ул. Московская, д.14 корп.11 ООО УК"Новый город" 07.02.2017г.
35 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 ООО «Новый город» 08.02.2017г.
36 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 ооо «Новый город» 08.02.2017г.
37 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 ООО «УЖФ» 08.02.2017г.
38 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 ооо «Новый город» 08.02.2017г.

39
г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. 
а ооо «Новый город» 08.02.2017г.

40 г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 ооо «Новый город» 08.02.2017г.
41 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А ооо «Новый город» 08.02.2017г.
42 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21Б ооо «Новый город» 08.02.2017г.
43 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А ооо «Новый город» 08.02.2017г.
44 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 ООО "УЖФ" 08.02.2017г.
45 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 ооо «Новый город» 08.02.2017г.
46 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 ооо «Новый город» 08.02.2017г.
47 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а ООО "УЖФ" 08.02.2017г.
48 г. Пятигорск, ул. Комарова, д.6 ООО "УЖФ" 08.02.2017г.



49 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 2 ООО УК"ЭК-Рост" 08.02.2017г.
50 г. Пятигорск, ул. Захарова, д.10/1 ООО УК"ЭК-Рост" 08.02.2017г.
51 г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 84 ООО УК"ЭК-Рост" 08.02.2017г.
52 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123а ООО УК"ЭК-Рост" 08.02.2017г.
53 г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 84/1 ООО УК"ЭК-Рост" 08.02.2017г.
54 г. Пятигорск, пр. Свободы, д.67 ООО "Новый город" 08.02.2017г.
55 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д.8 корп.5 ООО "Новый город" 08.02.2017г.

56
г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит.
В,В1,Д

непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

57 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

58 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

59 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

60 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

61 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

62 г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 ТСЖ «Жизнь» 09.02.2017г.
63 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В непосредственный способ 

управления 09.02.2017г.
64 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А непосредственный способ 

управления 09.02.2017г.
65 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е непосредственный способ 

управления 09.02.2017г.
66 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 17, лит. А

непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

67 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

68 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

69 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

70 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

71 г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

72
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. 
А,Б,В

непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

73 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

74 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

75 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18, лит. А
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

76 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А, Б
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

77
г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. 
А

непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

78
г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. 
А,Б

непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

79 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

80 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

81 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

82 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

83 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21А
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

84 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

85 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

86 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

87 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

88 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

89 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В непосредственный способ 09.02.2017г.



управления

90 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

91 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10
непосредственный способ 
управления 09.02.2017г.

92 г. Пятигорск, ул. Московская, д.32 ООО УК"ЭК-Рост" 09.02.2017г.
93 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, 7 ООО УК "СтройКомКМВ" 10.02.2017г.
94 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д.76 ООО УК"КМВ Строй 1" 10.02.2017г.
95 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д.225/1 ООО УК"КМВ Строй 1" 10.02.2017г.
96 г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 20 ООО "Коммунальщик 1" 10.02.2017г.
97 г. Пятигорск, ул. Московская, д.74 ООО "Коммунальщик 1" 10.02.2017г.

3.2.1.  04.03.2017 года в общественно-политической газете «Пятигорская
правда»  и  на  официальном  сайте  администрации  города  Пятигорска:
http://pyatigorsk.org   опубликовано Уведомление о том, что в целях реализации в 2017
году  на  территории  муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска
мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
прием  предложений  (заявок)  на  включение  в  адресный  перечень  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска  в  подпрограмму
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-
курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства,
градостроительства,  строительства  и  архитектуры»  (далее  –  заявка),  проводит
общественная комиссия, созданная в соответствии с постановлением администрации
города Пятигорска от 02.02.2017 г.  № 355 «Об утверждении Порядка проведения
общественного  обсуждения  проекта  подпрограммы  «Формирование  современной
городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и
архитектуры»  и  Порядка  организации  деятельности  общественной  комиссии»  в
период с  07.03.2017 года (в  рабочие дни с  09 часов 00 минут до 18 часов 00
минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по 10.03.2017 года (с 9
часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу:  г. Пятигорск,  пл. Ленина,  2, 3
этаж, каб. 305.

Направление  заявок  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком
представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о
включении  дворовой  территории  многоквартирного  дома,  расположенной  на
территории  муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,  в
подпрограмму  «Формирование  современной  городской  среды»  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства,  градостроительства,  строительства  и  архитектуры»,  утвержденным
постановлением  администрации  города  Пятигорска  Ставропольского  края  от
02.03.2017г. №726.

http://pyatigorsk.org/


3.2.2. Для  включения  дворовой  территории  в  адресный  перечень
подпрограммы должны соблюдаться следующие условия:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор
способа  управления  многоквартирным  домом  и  реализован  выбранный  способ
управления многоквартирным домом;

- общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного,
жилищно-строительного  кооператива  или  иного  специализированного
потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, приняты решения:

об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска   «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и  архитектуры»  с
учетом минимального и (или) дополнительного перечней видов работ, форм и доли
финансового  и  (или)  трудового  участия  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  установленных  нормативными  правовыми  актами
Ставропольского края и города-курорта Пятигорска;

об  организации  проведения  мероприятий  по  благоустройству  дворовой
территории  многоквартирного  дома  с  учетом  необходимости  обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовой территории для инвалидов и других маломобильных групп населения;

об  избрании  уполномоченного  лица,  которое  вправе  действовать  в
интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том
числе  на  представление  Заявки,  согласование  дизайн-проекта  благоустройства
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и
приемке работ по благоустройству дворовой территории;

о  включении  в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме
оборудования,  иных  материальных  объектов,  установленных  на  дворовой
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях
осуществления  последующего  содержания  указанных  объектов  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.3.  Общественная  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
подпрограмму  «Формирование  современной  городской  среды»  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

- использует при отборе дворовых территорий для включения в адресный
перечень в конкурентных условиях принцип ранжирования Заявок по сумме баллов,
присваиваемых каждой Заявке при ее оценке;

-  определяет  количество  дворовых  территорий,  включаемых  в
подпрограмму  на  текущий  год,  исходя  из  планируемого  объема  средств  из
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта
Пятигорска на текущий финансовый год с учетом времени подачи Заявки.



3.2.4. Рассмотрение Заявок для включения в адресный перечень дворовых
территорий осуществляется общественной комиссией  в три этапа:

1)  принятие  решения  о  допуске  к  участию  в  ранжировании  перечня
дворовых территорий, а также присвоение им порядкового номера участника;

2)  изготовление  проектно-сметной  документации  в  отношении  перечня
дворовых территорий, допущенных к участию в ранжировании;

3) формирование адресного перечня дворовых территорий, занимающих в
ранжированном  списке  места,  начиная  с  первого  по  списку,  для  которых  сумма
запрашиваемых  средств  соответствует  планируемому  объему  средств  из
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта
Пятигорска.

3.2.5. Решение о допуске к участию в ранжировании дворовых территорий,
а  также  присвоение  им  порядкового  номера  участника  осуществляется
общественной комиссией в соответствии с критериями, установленными Порядком.
Для допуска к участию в ранжировании устанавливается минимальное количество
баллов –35 баллов.

Не допускаются к участию в ранжировании перечня дворовых территорий
Заявки, набравшие менее 35 баллов.

3.2.6.  Далее,  Муниципальное  учреждение  «Управление  архитектуры,
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города
Пятигорска»  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  получения  Списка  дворовых
территорий для их включения в адресный перечень:

-  определяет  объемы  и  стоимость  подлежащих  благоустройству  видов
работ,  составляет  соответствующие  дефектные  ведомости  и  сметы  с  выездом  на
месторасположение дворовой территории;

- формирует Список дворовых  территорий для их включения в адресный
перечень  с  учетом  объемов  и  стоимости,  подлежащих  выполнению  работ  по
благоустройству, согласованных уполномоченным лицом заявителя;

- направляет Список дворовых  территорий для их включения в адресный
перечень  дворовых  территорий  в  общественную  комиссию  для  подготовки
Протокола.

Количество  дворовых  территорий,  включаемых  в  подпрограмму  на
текущий год, определяется исходя из планируемого объема средств из федерального
бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска на
текущий финансовый год с учетом времени подачи Заявки.

3.3.  Слово  предоставлено  –  заместителю  начальника  МУ  «УАС  и  ЖКХ
администрации  г.  Пятигорска»,  главному  архитектору  города  Пятигорска
Шолтышеву  Н.Г.,  который  ознакомил  участников  общественного  обсуждения  с
дизайн-проектами:

- территорий общего пользования;
- дворовых территорий.

3.4.  Слово  предоставлено  руководителям  управляющих  организаций,
предоставившим  предложения  о  включении  дворовых  территорий  в  адресный
перечень подпрограммы: 



№
п/п

Наименование УК ФИО руководителя

1 ООО "Управление жилищным фондом" Южная Анна Валерьевна
2 ООО УК "ЭК-Рост" Черников Дмитрий Михайлович
3 ООО УК "КМВ-Строй" Петросян Славик Арустогесович
4 ООО УК "Новый город" Матвиенко Любовь Ивановна
5 ООО УК "Черемушки" Макеев Олег Михайлович

   Подписи.
   

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


