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Ýôôåêòèâíàÿ 
ðàáîòà — âûñîêèå 
ðåçóëüòàòû 

Ïðîåêò Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ 
ãîðîäà äî 2035 ãîäà îáñóäèëè 
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
â Ïÿòèãîðñêå. Â îñíîâå Ñòðàòåãèè 
— ãðàìîòíîå èñïîëüçîâàíèå 
ðåñóðñîâ è ïðåèìóùåñòâ 
ãîðîäà. Îïðåäåëåíû 
ïðèîðèòåòû: Ïÿòèãîðñê 
äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ êàê 
ñîâðåìåííûé ìíîãîïðîôèëüíûé 
îçäîðîâèòåëüíûé êóðîðò, 
öåíòð âûñîêèõ ìåäèöèíñêèõ 
òåõíîëîãèé, îáðàçîâàòåëüíûé, 
êóëüòóðíûé è äåëîâîé öåíòð 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. 

ПОВЫШЕНИЕ 
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 Как прозвучало, планируется перерас-
пределить плановые показатели бюд-

жета на 2021 год по отдельным направлени-
ям расходов.

 Часть предложенной финансовой кор-
ректировки в сумме 282 миллиона ру-

блей позволит обеспечить строительство 
4 объектов инженерной защиты и берегоукре-
пительных сооружений в соответствии с кра-
евой программой «Охрана окружающей сре-
ды».

 Также в рамках краевой программы 
«Развитие физической культуры и спор-

та» предложено нарастить объем расходов на 
128 миллионов рублей. Средства будут ис-
пользованы на развитие зимних видов спорта.
Правительство края одобрило предложен-
ные поправки. Соответствующий проект зако-
на будет направлен для рассмотрения в Думу 
Ставропольского края.

 Также обсуждалась ситуация с исполне-
нием поручений по итогам «Прямых ли-

ний» губернатора Владимира Владимирова.
Глава региона поручил руководителям мини-
стерств и ведомств, а также дал установку 
главам территорий включить выполнение по-
ручений по обращениям граждан в свою еже-
дневную рабочую повестку.

– Люди верят только в наши действия. Во-
просов и жалоб станет меньше, если мы 
всегда будем отрабатывать их эффектив-
но. И будем незамедлительно реагировать 
на любые факты несправедливого отноше-
ния к людям, – подчеркнул Владимир Влади-
миров.

Âàæíî

Êàê ïðîçâó÷àëî, èç ÷èñëà 
âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
íà êîíòðîëå ãëàâû êðàÿ, îêîëî 
ïîëîâèíû óæå âûïîëíåíû, 
îñòàëüíûå íàõîäÿòñÿ â ðàáîòå. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü îáðàùåíèé 
ïîñâÿùåíà ðàáîòå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, 
îáåñïå÷åíèþ âîäîñíàáæåíèåì 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ êðàÿ.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë çàñåäàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè. Îñíîâíûì âîïðîñîì 
åãî ïîâåñòêè ñòàëî âíåñåíèå èçìåíåíèé â êðàåâîé áþäæåò íà 2020 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ.

Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâà

Ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ

Ñîâðåìåííûé êóðîðò 
è êóëüòóðíûé öåíòð

Ôàêò

Ñòðàòåãèÿ-2035 ïðèâåäåíà 
â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñôåðå 
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è 
ñèíõðîíèçèðîâàíà ñ ãîðèçîíòîì 
ïëàíèðîâàíèÿ Ñòðàòåãèè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Êðîìå òîãî, 
ïÿòèãîðñêàÿ Ñòðàòåãèÿ ó÷èòûâàåò 
íàöèîíàëüíûå öåëè è çàäà÷è, 
ïîñòàâëåííûå Ïðåçèäåíòîì ÐÔ. 

— Решения тогда реализуются эффектив-
но, когда их поддерживают в обществе, ког-
да у горожан есть понимание — что, ради 
чего и в какие сроки будет сделано, — под-
черкнула, представляя проект Стратегии-2035 
на публичных слушаниях, заместитель главы 
администрации Пятигорска Виктория Карпо-
ва. Именно поэтому об основных направлени-

ях социально-экономического развития города 
на ближайшие 15 лет участникам публичных 
слушаний рассказали детально. 

Âàæíî

Ãëàâíûå ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè 
îïðåäåëåíû òàê: ôîðìèðîâàíèå 
ñîâðåìåííîé ñáàëàíñèðîâàííîé 
è êîíêóðåíòîñïîñîáíîé 
ýêîíîìèêè, ðàçâèòèå 
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà 
ãîðîäà è ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû. 
Ïðè ýòîì ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à 
— îáåñïå÷åíèå óëó÷øåíèÿ 
êà÷åñòâà æèçíè ïÿòèãîð÷àí: 
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîé 
ñðåäû è íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 

 Корневым направлением развития эконо-
мической деятельности в Стратегии на-

звано развитие курорта и туризма. 
— К 2035 году пла-
нируется удвоить 
количество от-
дыхающих и ту-
ристов и достичь 
показателя 389 
тысяч человек в 
год. Развитие ку-
рортной инфра-
структуры и обе-
с п е ч и в а ю щ и х 

секторов вокруг туристско-рекреационного 
комплекса предполагает двукратный рост 
высокопроизводительных рабочих мест: к 
2035 году их число достигнет 35 тысяч, — от-
метила Виктория Карпова. 

 Повышение инвестиционной привлека-
тельности города, развитие малого и 

среднего предпринимательства также в числе 
приоритетов. 

 Проект Стратегии одобрил принявший 
участие в слушаниях глава Пятигорска 

Дмитрий Ворошилов. Он рассказал о кон-

кретных задачах, 
которые предсто-
ит решить городу 
в ближайшие годы. 
Среди них — раз-
витие дорожной и 
транспортной ин-
ф р а с т р у к т у р ы , 
строительство об-
р а з о в а т е л ь н ы х 

центров и физкультурно-оздоровительно-
го кластера, благоустройство общественных 
пространств, сохранение и развитие истори-
ко-культурного центра города, строительство 
новых и ремонт существующих медицинских 
учреждений и т.д. 

 Свое мнение выразили и другие участ-
ники слушаний. В частности, прозвучали 

предложения активно развивать событийный 
туризм в Пятигорске и обратить особое внима-
ние на поселки, входящие в состав городско-
го округа. Все поступившие предложения будут 
обобщены оргкомитетом слушаний и переда-
ны в Думу города для принятия дальнейшего 
решения.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ф р а с т р у к т у р ы , 

р а з о в а т е л ь н ы х 

с п е ч и в а ю щ и х 

Òåì âðåìåíåì

Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå íà÷àëàñü ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ ãðèïïà. 
Â íûíåøíåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ èììóíèçèðîâàòü áîëåå ïîëîâèíû 
íàñåëåíèÿ ðåãèîíà — ïîðÿäêà 1,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, ÷òî ïðåâûøàåò 
íîðìó äëÿ ñîçäàíèÿ òàê íàçûâàåìîé ïðîñëîéêè áåçîïàñíîñòè.
Îäíèì èç ïåðâûõ ïðèâèâêó îò ãðèïïà ñäåëàë ãóáåðíàòîð êðàÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.
— ß äåëàþ òàêóþ ïðèâèâêó êàæäûé ãîä, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñâîèõ 
áëèçêèõ è íå áîëåòü ãðèïïîì ñàìîìó. Òåì áîëåå, â íûíåøíåì î÷åíü 
íåïðîñòîì ýïèäñåçîíå. Ñåãîäíÿ ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ çäîðîâüÿ, — 
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà.
Ñåçîííàÿ èììóíèçàöèÿ îò âèðóñà ãðèïïà ïðåæäå âñåãî ðåêîìåíäîâàíà 
äåòÿì, áåðåìåííûì æåíùèíàì è âçðîñëûì èç ãðóïï ðèñêà. Â èõ ÷èñëå 
ïåäàãîãè, âðà÷è è ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè.
Ïðîòèâîãðèïïîçíàÿ âàêöèíà óæå ðàñïðåäåëåíà ìåæäó ëå÷åáíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè êðàÿ. Çàâåðøèòü ïðèâèâî÷íóþ êàìïàíèþ ïðîòèâ ãðèïïà 
ïëàíèðóåòñÿ ê 1 íîÿáðÿ.

Öèôðû

Â ýòîì ãîäó Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ íà ýòè öåëè èç ôåäåðàëüíîãî 

áþäæåòà âûäåëåíî ïî÷òè 9 ìëí. ðóáëåé. Ðàçìåð îäíîé 

ñóáñèäèè ñîñòàâëÿåò 572 òûñ. ðóáëåé. 
Òàêèì îáðàçîì, â íûíåøíåì ãîäó ñâîå æèëüå ïðè ïîääåðæêå 

ãîñóäàðñòâà ìîãóò ïðèîáðåñòè 15 èíâàëèäîâ è ñåìåé 
ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè.

Êðàåâîé Ìèíñòðîé ðåàëèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ èíâàëèäîâ è ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, âñòàâøèõ 
íà ó÷åò äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà.

— Приобрели недвижимость уже две семьи, еще четыре договора на покупку 
жилья находятся на оформлении. Субсидия предоставляется в соответствии с 
очередностью граждан в сводном списке, — подчеркнул министр строительства и 
архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

Управление по информполитике
Правительства СК.
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Актуально

северо-Кавказский федеральный университет предоставляет возможность пострадавшим 
от коронавирусной инфекции пройти бесплатное обучение по программам повышения 
квалификации по компетенциям ворлдскиллс.

Новая профессия 
для пострадавших от пандемии

О вакцинации и рисках заражения

заседание координационного совета по развитию системы профессионального образования состоялось в Пятигорске. главной 
темой первой осенней встречи участников совета стала готовность образовательных учреждений города-курорта к учебному году 
в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19. обсуждалось, какие санитарно-эпидемиологические требования должны 
соблюдать учреждения профобразования. встреча прошла в формате живого общения, где каждый присутствующий мог озвучить 
наиболее интересующие проблемы. 

 В заседании приняла участие специалист территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по СК в городе Пятигорске Анна Сибирко, которая  

озвучила основные методические рекомендации для профессиональных образо-
вательных организаций и ответила на наиболее серьезные вопросы. 

Важно
говорили и о подготовке к эпидемиологическому сезону гриппа  
и орвИ на территории Пятигорска. Было отмечено, что вакцинацию, 
прежде всего, проведут для представителей группы риска: детей, 
студентов, медработников, сотрудников сфер образования, 
обслуживания, транспорта. 

– Самое главное сегодня – это персонифицированный подход к вакцинации 
каждого человека, потому что ни в коем случае нельзя допустить дополни-

тельных рисков заражения населения, — отметила заместитель главы города Пя-
тигорска Инна Плесникова. 

 С подробным докладом по подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ на тер-
ритории курортного города выступила врач-эпидемиолог ГБУЗ СК «ПГП № 1» 

Анастасия Калачева. 
— В этом году как никогда важно привиться самим и максимально привлечь к вак-
цинации самих студентов, чтобы минимизировать возможность заражения грип-
пом, — подчеркнула она. — Поэтому в настоящий момент уже ведется работа по 
формированию отдельных списков преподавательского, обслуживающего пер-
сонала и обучающихся для дальнейшего предоставления их в поликлинику по 
месту расположения учебного заведения. Мы же в свою очередь полностью го-
товы к процессу вакцинации: уже поступила первая партия противогриппозной 
вакцины, сформированы бригады, закуплен расходный материал. А это значит, 
что уже со следующей недели в поликлиниках по месту жительства также все го-
рожане смогут сделать прививку от гриппа.

Елена ИВАноВА.

 Граждане со средним профессиональным или выс-
шим образованием, которые находятся под риском 

увольнения или ищут работу, могут освоить одну из про-
грамм — «Веб-дизайн и разработка» и «Электроника».

К сведению
По направлению «веб-дизайн и разработка» 
подготовка пройдет полностью в дистанционном 
формате. обучающиеся профиля «Электроника» 
будут учиться в смешанном режиме. заявки 
принимаются до 15 октября. обучение пройдет с 
октября по декабрь.

— Преподаватели крупнейшего вуза региона и аккре-
дитованные эксперты будут принимать участие в ор-
ганизации учебного процесса, — отметила начальник 
управления дополнительного образования и повышения 

квалификации СКФУ Наталья Федотова. — В наше не-
простое время проблематично устроиться на работу, а 
дополнительные профессиональные компетенции по-
зволят стать более востребованными специалистами 
на рынке труда.

 Проект реализуется совместно с Минпросвещения 
России и Союзом «Молодые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)».

На заметку

Консультации по телефонам: 
8 (8652) 94-40-71 («Электроника»); 8(8652)  
95-68-18 («веб-дизайн и разработка»).
Подробности на сайте северо-Кавказского 
федерального университета.

Соб. инф.

Повышение квалификации

ПоСтАноВлЕнИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.09.2020   г. Пятигорск   № 2747

о порядке работы жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 
Пятигорска в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и водоснабжения города-курорта 
Пятигорска, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года № 103, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставагорода Пятигорска,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснаб-

жения на территории города Пятигорска (приложение 1).
2. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и 

теплоснабжения города Пятигорска с учетом взаимодействия энергоснабжающих орга-
низаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собствен-
ности (приложение 2).

3. Утвердить нормативные сроки устранения аварии и восстановления теплоснабже-
ния (приложение 3).

4. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения города Пятигорска (при-
ложение 4).

5. Утвердить порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при воз-
никновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения го-
рода Пятигорска (приложение 5).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВорошИлоВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 07.09.2020 № 2747

ПОЛОЖЕНИЕ 
о механизме оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения на территории города Пятигорска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-дис-
петчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой 
энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и 
бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание за-
данных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, ло-
кализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах тепло-
потребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснаб-
жение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчер-
ские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями 
которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства воз-
лагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации 
локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по 
локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или 
администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой 
возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация 
должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, пере-
движными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арма-
туры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действу-
ющими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих 
организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механиз-
мов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в те-
плоснабжении, решением главы города Пятигорска к восстановительным работам до-
полнительно привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие пред-
приятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий 

на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограниче-
нии энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает 
оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освеще-
ние, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных 
ситуаций. При необходимости, диспетчер организует оповещение заместителя главы 
администрации, ответственного за жизнеобеспечение города.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и 
ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи ру-
ководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или 
прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам по-
требителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснаб-
жения потребителей в обязательном порядке информируется дежурный ЕДДС города 
Пятигорска. 

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается тепло-
снабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с администрацией города 
Пятигорска - по квартальным отключениям.

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии 
абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
по согласованию с управляющей или эксплуатирующей организацией объектов тепло-
потребления.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребле-

ния, а также команды о возобновлении теплоснабжения и теплопотребления проходят 
через соответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполне-
ние и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб организаций теплоснабжения и теплопотребления в пределах 
эксплуатационной ответственности.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения 
оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен те-
плоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на 
вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным из-
вещением ОДС теплопотребителей и абонентов (в случае необходимости) перед отклю-
чением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического 
оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих предста-

вителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации или сооружения в месте ава-
рии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать без-
опасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо 
этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, за-
данных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с про-
граммой пуска.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуни-
кации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих пред-
ставителей по вызову диспетчера или представителя теплоснабжающей организации для 
согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в 
любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб 
при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносите-
ля) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
направляют уведомление в ЕДДС города, аварийно-диспетчерскую службу МУП «Пяти-
горские инженерные сети» и информируют абонентов за 5 дней до намеченных работ.

3.2. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потреби-
телей, производится с обязательным информированием теплоснабжающий организаций, 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии 
- немедленно.

3.3. При проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, которые 
приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники го-
рода, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водопроводные сети, 
должен за 10 дней сообщить диспетчеру ЕДДС города и руководству теплоснабжающих 
организаций, МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» об этих отключениях с указанием сроков 
начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды 
на котельные города, диспетчер (уполномоченное лицо) теплоснабжающей организации 
вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его пре-
кращения.

3.4. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электри-
ческих сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или 
прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, 
диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и 
трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или не-
медленно диспетчеру (ответственному лицу) соответствующей теплоснабжающей или 
теплосетевой организации и ЕДДС города об отключениях с указанием сроков начала 
и окончания работ.

3.5. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых 
на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощно-
стей, диспетчер (уполномоченное лицо) теплоснабжающей организации по согласова-
нию с администрацией города Пятигорска вводит ограничение отпуска тепловой энергии 
потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС города, аварийно-диспетчерскую 
службу МУП «Пятигорские инженерные сети». 

3.6. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) 
и теплоснабжающей организации с одновременным извещением МУ «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска». 

3.7. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке абонентов, произ-
водится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по 
просьбе ответственного лица абонента, указанного в заявке. После окончания работ по 
заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообща-
ют ЕДДС города время начала включения.

4. Техническая документация
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских 

служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей тепло-
вой энергии, являются:

настоящее Положение;
нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации те-

плогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности обору-

дования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утверждённых в за-
конодательном порядке действующих нормативов и правил;

утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные админи-
страцией города Пятигорска схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты 
работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план 
действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недо-
статке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках тепло-
снабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, 
указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепло-
вых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения 
в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена 
организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах 
теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой органи-
зации устанавливается ее руководством.

4.2. ООО «Пятигорсктеплосервис», ООО «Объединение котельных курорта», ООО «Тех-
но-Сервис», ООО «Энергетик», ГКУЗ «Госпиталь ВОВ», ЕДДС города Пятигорска, аварийно-
диспетчерская служба МУП «Пятигорские инженерные сети»ежегодно до 1 января должны 
обмениваться списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо 
всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

5. Макет оперативного донесения
о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении 

аварийно-восстановительных работ 

№
п/п

Информация

1. Наименование субъекта РФ (муниципального образования)
2. Дата и время возникновения нарушения 
3. Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей 

организации
4. Причина нарушения
5. Характер повреждений
6. Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе:зданий и сооружений (в т. ч. 

жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения
7. Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения
8. Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров)
9. Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут.
10. Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устра-

нения
11. Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количе-

ства бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для 
устранения нарушения

12. Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола)
13. Планируемые дата и время завершения работ
14. Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ

Примечание – Дежурному по ЕДДС города информация направляется немедленно по 
факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении аварийно-
восстановительных работ.

6. ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения оперативных переговоров и записей

6.1. Указания по ведению оперативных переговоров.
6.1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фами-

лии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей 
фамилии. 

6.1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение, должен дать подтверждение 
того, что сообщение понято правильно.

6.1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха 
должны автоматически фиксироваться при помощи компьютерной техники.

6.1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи 
запрещается.

6.2.Указания по ведению оперативных записей.
6.2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативно-

го дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.
6.2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. 

Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы 
ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

6.2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные 
строчки.

6.2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последователь-
ности с указанием времени и даты.

6.2.5. Оперативно-диспетчерский персонал должен записать в оперативный журнал 
информацию в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);
о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации ава-

рии), привлеченных силах и средствах;
о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: (гроза, ура-

ган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)
6.2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращен-

ные письменные обозначения:
 ТК- тепловая камера;
 М- магистраль;
 ОК- отопительная котельная;
 ВК- водогрейный котел;
 ПК- паровой котел;
 ЦТП- центральный тепловой пункт;
 ТУ- тепловой узел;
 НПТс- насос подпиточный тепловой сети;
 Т/С - тепловая сеть;
 СН - сетевой насос;
 ПТс - подающий трубопровод теплосети;
 ОТс - обратный трубопровод тепловой сети;
 ГВС - горячее водоснабжение;
 Задв.  задвижка;
 Вент. вентиль;
 ЦТС -  цех тепловых сетей;
 ТП - Тепловой пункт;
 ДТУ - диспетчер тепловых узлов;
 ДТС - диспетчер тепловой сети;
 СО - система отопления;
 ГВС -  система горячего водоснабжения;
 НО -  насос отопления;
 НГВС - насос горячего водоснабжения;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать 
запрещается.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  Д. М. МАркАрян

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 07.09.2020 № 2747

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и 
теплоснабжения города Пятигорска, с учетом взаимодействия 

энергоснабжающих организаций, потребителей и служб 
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и тепло-
снабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и 
служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее – Порядок) 
разработан в целях координации действий администрации муниципального образования  
город-курорт Пятигорск, МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства администрации города Пятигорска», связанных с ликвидацией ава-
рийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями 
коммунальных услуг, тепло - и ресурсоснабжающими организациями, строительно-мон-
тажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, 
монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 
города Пятигорска.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодно-

му водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, га-
зоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан 
в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, 
производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслужива-
ние внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предо-
ставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников 
жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребитель-
ский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом соб-
ственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая ком-
мунальные ресурсы.

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквар-
тирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организа-
ционно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, 
тепловая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

4. Основной задачей администрации города Пятигорска, организаций жилищно-ком-
мунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого 
тепло-, водоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоно-
сителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их на-
значения и платежной дисциплины энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соот-
ветствии с федеральным и краевым законодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального ком-
плекса, тепло-, ресурсоснабжающих организаций и администрации города Пятигорска 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных 
услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действу-
ющим федеральным и краевым законодательством. Ответственность исполнителей ком-
мунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансо-
вой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору 
разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной от-
ветственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляю-

щих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепло-
вой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при 
временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены дого-
воры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в 
любое время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуати-
рующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подзем-
ных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости – администрацию 
муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на 
место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их комму-
никаций на месте дефекта.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных 
технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок 
устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации ава-
рий возлагается на администрацию города Пятигорска.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом Плана действий 
администрации города Пятигорска по ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 
на коммунальных системах жизнеобеспечения при возникновении и ликвидации аварий-
ных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного 
фонда.

12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстанови-
тельных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения 
аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансо-
вый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны 
производиться в соответствии с утвержденными правилами благоустройства города Пя-
тигорска с оформлением соответствующей документации. 

14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связан-
ные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло - и ресурсоснаб-
жающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом 
местного самоуправления.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на 
уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после вы-
полнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет 
арендаторов и организаций, эксплуатирующих сети, на которых произошла авария или 
возник дефект.

16. Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции 
безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям 
по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ на инженерных сетях и ограничению движения транспорта в местах 
производства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуника-
ции, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе 
за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инже-
нерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения 
несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки 
деревьев, кустарников и т. п.;
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обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкцио-
нированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допу-
стившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или времен-
ных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной 
зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала 
производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных со-
оружений.

18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание 
территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая органи-
зация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений 
(вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, 
вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и 
т. п.) обязаны:

принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних 
лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением 
инженерных коммуникаций, администрацию муниципального образования города-курор-
та Пятигорска и диспетчерские службы города.

19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, 
мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым про-
ходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или 
другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей испол-
нителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих 
внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инже-
нерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммуналь-
ных услуг, согласованным с тепло - и ресурсоснабжающими организациями.

20. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны 
быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о 
технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых свя-

зано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (по-
вреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

ко второй категории – остальные потребители тепла.
22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся 

на две категории:
к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником 

тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не 
имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории – остальные источники тепла.
23. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользу-

ющих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться 
в специальных журналах.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  Д. М. Маркарян

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.09.2020 № 2747

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ
устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий 
может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воз-
духа внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапли-
ваемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице №1.

Таблица №1

Коэффициент аккумуляции
Темп падения температуры, °С/ч при температуре 
наружного воздуха, °С

+/- 0 -10 -20 -30

20 0,8 1,4 1,8 2,4

40 0,5 0,8 1,1 1,5

60 0,4 0,6 0,8 1,0

* На основании МДС 41-6.2000.

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и 
зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. 
Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в та-
блице №2.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвида-
ции аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. 
замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача 
тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у кото-
рых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если 
авария произошла при температуре наружного воздуха -20°С, то по таблице №1 опреде-
ляется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в 
квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти 
замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в 
результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося 
в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития 
аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица № 2

Характеристика зданий Помещения Коэффициент 
аккумуляции

1.Крупнопанельный дом серии 1-605А с 3-слойными 
наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с 
железобетонными фактурными слоями: толщины 21 см, из них 
толщина утеплителя 12 см.

Угловые:
верхнего этажа
среднего и первого 
этажа
средние

42
46
77

2. Крупнопанельный жилой дом 
серии К7-3. (конструкции инженера Лагутенко) с наружными 
стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами 
с железобетонными фактурными слоями

Угловые:
верхнего этажа
среднего и первого 
этажа
средние

32
40
51

4. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями 
из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных 
минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 
см, толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, 
междуребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов 
между ребрами 30 - 40 мм

Угловые верхнего этажа 40

5. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и 
коэффициентом остекления 0,18-0,25

Угловые
средние

65-60
100-65

6. Промышленные здания с незначительными внутренними 
тепловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 
0,15 - 0,3)

25-14

* На основании МДС 41-6.2000

Нормативные сроки ликвидации повреждений 
на подземных трубопроводах тепловых сетей (час)

Таблица № 3

№ п/п Этапы работы Диаметры труб, мм

57-219 273-426 529-720 820-920 1020-1420

11. Отключение дефектного участка, огражде-
ние, вызов ГИБДД при необходимости

2 2 3 3 4

2. Откачка воды из затопленных камер, 
шахт, каналов

1 2 3 4 5

3. Вызов комиссии, опорожнение отключен-
ного участка

1 2 3 3 4

4. Вскрытие дефектного участкатрубы, опре-
деление размеров играниц дефекта

1,5 2 3 4 4

5. Врезка дефектного участка трубы 0,5 0,5 1,5 2,5 3

6. Подготовка участка под укладку новой 
трубы

- 0,5 1 1 1,5

7. Установка новой трубы и сварка стыков 1 2 3 3,5 4,5

8. Заполнение отключенного участка, восста-
новление теплоснабжения потребителей

1 2 2,5 3 4

Итого: 8 13 20 24 30

Примечания:
1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в нормативные 

сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3.
2. Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на 

участках тепловых сетей при ликвидации повреждений указаны в таблице №4.
3. Сроки могут изменяться в зависимости от непредвиденных обстоятельств и условий 

проведения работ.

Нормативные сроки выполнения 
дополнительных технологических операций 

на участках тепловых сетей при ликвидации повреждений (час)
Таблица № 4

№
п/п

Наименование и харак-
теристика строительных 
работ и конструкций

Единица из-
мерения

Затраты труда бригадой в час при диа-
метре (трубы, арматуры, компенсатора, 
заглушки)

Примечание

до 159 мм 219-426 мм 529-1020 мм

1. Замена щитовой непод-
вижной опоры

1 опора 3,9 6,2 14 В п. 4 в числителе – вре-
мя в час, без снятия 
перекрытия камеры, в 
знаменателе – с учетом 
всех строительно-мон-
тажных работ

2. Замена компенсатора 
сальникового, силь-
фонного

1 компл. 4,2 7,9 18,7

3. Замена компенсатора 
П-образного

то же 2,4 2,5 -

4. Замена 
арматуры

1 шт. 4 12 12,5/33

5. Замена металлокон-
струкций в камерах, 
тоннелях

1 констр. 8,5 8,5 17

6. Установка и снятие 
заглушек

1 загл. 1,2 3,5 4,5

7. Ручная шурфовка элек-
трических кабелей

1 шт. 2 2 2

Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях здания при отключе-
ниях системы отопления (для зданий из легких ограждающих конструкций, имеющих 

наибольший темп остывания)

Тв – температура воздуха в помещении;
tн – температура наружного воздуха;
Zчас – время понижения температуры воздуха в помещении.
Примечание: допустимую температуру воздуха в помещениях принимают исходя из 

условий сохранности инженерного оборудования зданий равную 10°С.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  Д. М. Маркарян

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска от 07.09.2020 № 2747

ПОРЯДОК
мониторинга системы теплоснабжения города Пятигорска

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправле-
ния, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании 
системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система 
наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторин-
га).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являют-
ся повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на 
проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий 
по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистиче-

ских данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонт-
ных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепло-
сетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и про-
ведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муни-
ципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию 
деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие те-
плосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию 
деятельности системы мониторинга осуществляет администрация города Пятигорска.

4. Система мониторинга включает в себя:
сбор данных; 
хранение, обработку и представление данных; 
анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе 

все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории города Пя-
тигорска. 

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, на-
капливаемые эксплуатационным персоналом. 

Собирается следующая информация:
паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей; 
расположение смежных коммуникаций в 5-тиметровой зоне вдоль прокладки тепло-

сети, схема дренажных и канализационных сетей; 
исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы тепло-

проводов);
данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грун-

ты). 
Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой 

диспетчерской службы (ЕДДС).  
Анализ данных для управления производится специалистом администрации города 

Пятигорска.  На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение. 
4.2. Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных хранится и обрабатывается администрацией и ресурсоснабжаю-

щими организациями.
4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение 

задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, 
самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования. 

Основным источником информации для статистической обработки данных являются 
результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод 
диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объ-
екта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и 
принятия оптимального управленческого решения.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  Д. М. Маркарян

Приложение
к порядку мониторинга системы теплоснабжения города Пятигорска

ТАБЛИЦА
соотношения разрывов теплопроводов  в ремонтный и эксплуатационный периоды

Населенный пункт Режим годы Перешедшие в эксплуатацию
2016 2017 2018 2019 2020

город Пятигорск опрессовка 3 3 4 0 1 -
темпер.исп. - - - - - -
экспл. - - - - - -

Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 07.09.2020 № 2747

ПОРЯДОК
ограничения, прекращения подачи тепловой энергии 

при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций 
в системе теплоснабжения города Пятигорска

1. Общие положения

Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вводиться 
в следующих случаях:

неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их 
предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором, а также нару-
шение условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических пара-
метров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепло-
вой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной 
системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими 
регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих 
установок;

прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя;
возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабже-

ния;
наличие обращения потребителя о введении ограничения;
иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации или договором теплоснабжения.
Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или частич-

ным.
Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи те-

пловой энергии, теплоносителя потребителю путем осуществления переключений на те-
пловых сетях. При отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой энергии 
осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потребителя от те-
пловой сети. Возобновление режима потребления после введения полного ограничения 
режима потребления осуществляется за счет потребителя на основании расчета затрат 
теплоснабжающей организацией, но не может рассматриваться как новое подключение 
и не требует заключения нового договора о подключении к системе теплоснабжения, 
за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате само-
вольного подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям.

Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или 
температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или 
температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребно-
стью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или те-
плоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. 
Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопо-
ставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения 
потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего 
уровня) подачи тепловой энергии.

При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению режима 
потребления и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения 

силами теплоснабжающей или теплосетевой организации потребитель обязан обеспе-
чить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам уполномоченных 
представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации для осуществления 
действий по ограничению режима потребления.

Если потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим уста-
новкам, теплоснабжающая (теплосетевая) организация составляет соответствующий акт. 
В акте об отказе в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя указываются 
дата и время его составления, основания введения ограничения, причины отказа в досту-
пе, указанные потребителем, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. 
Акт составляется в день, когда теплоснабжающая (теплосетевая) организация получила 
отказ в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя, и подписывается упол-
номоченными представителями потребителя и теплоснабжающей (теплосетевой) органи-
зации. В случае отказа потребителя от подписания указанного акта теплоснабжающая 
(теплосетевая) организация отражает данный факт в акте. Указанный акт составляется в 
присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими подпися-
ми факт отказа потребителя подписать акт.

В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или 
полному ограничению режима потребления теплоснабжающая (теплосетевая) организа-
ция вправе осуществить полное ограничение режима потребления.

В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специальный 
порядок введения ограничения режима потребления. В отношении таких потребителей 
в обязательном порядке в договоре теплоснабжения определяются режимы введения 
ограничений.

К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:
органы государственной власти;
медицинские учреждения;
учебные заведения начального и среднего образования;
учреждения социального обеспечения;
воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ соб-

ственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, порядокогра-
ничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жи-
лищным законодательством.

Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально значи-
мых категорий потребителей применяется в отношении тех объектов потребителей, кото-
рые используются для непосредственного выполнения социально значимых функций.

Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей применяется в 
следующем порядке:

теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о возможном ограничении 
режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по 
оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В указанный срок такой потребитель 
обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекра-
щению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности 
оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до момента погашения образо-
вавшейся задолженности.

2. Порядок ограничения, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов 
систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается 
полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том 
числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае 
аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоя-
тельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов 

на срок более 3 суток;
возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из 

строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водо-
грейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 
часов в отопительный период;

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения 
расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, 
а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электро-
питания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на 
тепловой сети;

повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и рас-
пределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется 
исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, 
к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией 
по согласованию с администрацией города Пятигорска. 

Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного 
периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по 
согласованию с органами местного самоуправления.

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор тепло-
снабжения.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очеред-
ности ограничений, включаемых в график, рассматриваются администрацией города Пятигорска 

Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся 
в действие единой теплоснабжающей организацией по решению администрации города Пятигорска. 

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:
при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой 

энергии - за 10 часов до начала ограничений;
при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное 

введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением по-
требителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической 
возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию 
с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потре-
бителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

Теплоснабжающие организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и 
прекращении теплоснабжения МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска» и органы государственного энергетического надзора 
в течение 1 суток со дня их введения.

3. Общие требования к составлению графиков ограничения и аварийного отключения
потребителей тепловой энергии и мощности

Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разра-
батываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют на период с 1 октября текущего 
года до 1 октября следующего года (приложение №1).

Разработанные графики утверждаются в МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» доводятся письменно до сведения 
потребителей. 

При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей 
тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное 
значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения 
графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обе-
спечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребите-
лей тепловой энергии и мощности.

В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не 
включаются:

производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных 
продуктов и смесей;

детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей и под-
ростков, школы дополнительного образования;

больницы и поликлиники всех профилей;
Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепло-

вой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони тепло-
снабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

4. Технологическая бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения тех-

нологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого 
может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соответствующих 
теплоустановок.

5. Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь 
людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопас-
ности.

При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан пред-
ставить в теплоснабжающую организацию  перечень непрерывных технологических процессов с ука-
занием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные 
карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и   эксплуатационные инструк-
ции (завода-изготовителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного 
прекращения подачи теплоэнергии, необходимую потребляемую тепловую мощность и фактические 
схемы внутреннего теплоснабжения.

При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вы-
званных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения, 
пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. 
В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осу-
ществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а 
введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и те-
плоснабжающей организацией письменно сообщается потребителю в 10-дневный срок.

При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони те-
плоснабжения, в месячный срок включаются теплоустановки потребителя в графики ограничения и 
аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными 
документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощ-
ности в этом случае несет потребитель.

В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребите-
лей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

6. Порядок ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности

Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с МУ «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» вводят-
ся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит задание дежурным котельных и тепловых сетей с 
указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководите-
ля предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием 

величины, времени начала и окончания ограничений. Об ограничениях по отпуску тепла абонентам 
письменно сообщается:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепла - за 
10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное 

введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение одного часа оповещением 
абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

7. Порядок ввода графиков аварийного ограничения и
отключения потребителей тепловой мощности

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов 
систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается 
полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том 
числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. 

Необходимость ограничения и отключения абонентов для локализации аварийных ситуаций и 
предотвращения их развития, недопущения длительного и глубокого нарушения режимов систем те-
плоснабжения может возникнуть в случаях:

понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 2 - 3 суток;
непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепла;
возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из 

строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла (паровых и водогрейных котлов, 
водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного восстановления;

нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения 
расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, 
а также прекращения подачи воды на источник тепла от системы водоснабжения;

нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электро-
питания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и подкачивающих насосов на тепловой 
сети;

повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения нерезервируемых 
магистральных и распределительных трубопроводов.

При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепло-
вой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отклю-
чения в течение 2 часов.

В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участ-
ков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограни-
чения на ту же величину.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения абонент принимает решение о сливе 
воды из теплопотребляющих систем по согласованию с теплоснабжающей организацией.

8. Обязанности, права и ответственность
теплоснабжающих организаций

Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепло-
вой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями 
графиков ограничений и аварийных отключений осуществляют теплоснабжающие организации.

Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и 
обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений 
потребителей тепловой энергии и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графи-
ков ограничений и аварийных отключений потребителей.

Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения 
графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения огра-
ничений.

При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой 
энергии теплоснабжающие организации несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством.

9. Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений всех форм соб-
ственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и 
отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:
Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограниче-

ния или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток.
Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограниче-

ния или аварийного отключения тепловой энергии и мощности.
Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций 

ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин огра-
ничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.

Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок 
аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о 
необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

10. Заключение
Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
1. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок». 

3. Приказ Госстроя РФ от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-методических реко-
мендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных 
пунктах Российской Федерации» (вместе с «МДС 41-3.2000»).

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  Д. М. Маркарян
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Номер очереди 
и величина 
снимаемой на-
грузки

Ф.И.О., долж-
ность, телефон 
оперативного 
персонала,
потребителя, отв. 
за введение огра-
ничений

Приложение 2
к порядку ограничения,

прекращения подачи тепловой
энергии при возникновении аварийных

ситуаций в системе теплоснабжения

АКТЫ 
аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия
2. Адрес
3. Телефоны: руководителя, главного энергетика
4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч
5. Сменность предприятия
6. Выходные дни
7. Величина технологической брони
8. Величина аварийной брони
9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч
10. Количество питающих теплопроводов: горячая вода

Настоящий акт составлен   __________________________________
    (дата, должность, Ф.И.О.)

при участии представителя предприятия _______________________________
    (должность Ф.И.О.)

Тепло-
источ-
ник

Номер 
питающего 
паро-
провода

Технологическая бронь Аварийная бронь
Перечень теплопри-
емников, отключе-
ние которых при-
ведет к нарушению 
технологического 
процесса

Величина, 
тн

Время, необ-
ходимое для 
завершения, 
час

Перечень тепло-
приемников, от-
ключение которых 
приведет к взрыву, 
пожару, порче 
сырья, создаст 
опасность для 
жизни людей

Величина ава-
рийной 
брони,тн.

Примечание: если после 1 октября текущего года у потребителя произошли изменения в техноло-
гии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил:    ______________________
    (Ф.И.О., должность)

В присутствии:   ______________________
    (Ф.И.О., должность)
С актом ознакомлены:    ______________________

Руководитель предприятия   ______________________
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Êóðñû

Èíêëþçèâíîå èñêóññòâî

Ñ 16 ñåíòÿáðÿ â êðàå íà÷íóò ðàáîòó áåñïëàòíûå îáó÷àþùèå êóðñû ïî èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó «ÏàðàÀðò» 
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ è ñëàáîñëûøàùèõ âçðîñëûõ ëþäåé. Çàíÿòèÿ ïðîéäóò íà áàçå Ñòàâðîïîëüñêîãî êîëëåäæà 
ýêîíîìèêè è äèçàéíà. Â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïåäàãîãè-õóäîæíèêè ïðîâåäóò 26 áåñïëàòíûõ çàíÿòèé, ôèíàëîì 
êîòîðûõ ñòàíåò âûñòàâêà ðàáîò ó÷åíèêîâ â ãàëåðåÿõ ãîðîäà.



 На сегодняшний день «ПараАрт» максимально го-
товы к началу интенсива. Всего курс рассчитан на 

42 ученика, однако организаторы рассматривают воз-
можность расширения состава. Уже принято 36 заявок. 
Закуплены необходимые материалы: карандаши, кисти, 
краски, разного формата и типа бумага. В соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора приобретены од-
норазовые маски, санитайзеры и бесконтактные термо-
метры.

 «ПараАрт» — это площадка инклюзивного искус-
ства. Благодаря поддержке Фонда Президентских 

грантов, направившего 430 тыс. рублей на реализацию 
проекта, Межрегиональный социальный центр смог соз-
дать на Ставрополье бесплатные курсы для маломобиль-
ных и слабослышащих людей, желающих прикоснуться к 
искусству и открыть для себя новые возможности. Анало-
га таким полноценным курсам в России пока нет.

Íà çàìåòêó
Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ìîæíî äî 11 ñåíòÿáðÿ 
íà ñàéòå paraart.ru, îòïðàâèâ ïèñüìî 
íà ïî÷òó paraart@centerv.ru, 
ëèáî ïî òåëåôîíó +7-961-464-06-14.

Елена ИВАНОВА.

Ôîòîâûñòàâêà

Àêöèÿ 

×åì îïàñíû 
ñîöèàëüíûå ñåòè

Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêî-ïðîïàãàíäèñòñêîé àêöèè «Íàø ìèð» 
ñîòðóäíèêè ïÿòèãîðñêîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë è îáùåñòâåííèêè 
ïðîâåëè ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ ó÷åíèêàìè îäíîé èç øêîë 
Ïÿòèãîðñêà.

Êóëüòóðà Çàïàäà è Ðîññèè 
â åäèíîì ïðîñòðàíñòâå

Ôîòîâûñòàâêà «Ôàíòîìû íàøåé ëþáâè. Öâåòíàÿ ãðàôèêà Ñåðãåÿ Áåðìåíüåâà» îòêðûëàñü â Ëåðìîíòîâñêîé 
ãàëåðåå Ïÿòèãîðñêà. Ýêñïîçèöèþ ïðåäñòàâèë Ðîññèéñêèé ôîíä êóëüòóðû â ðàìêàõ ñâîåãî ôåñòèâàëÿ «Îñåííèé 
êóëüòóðíûé ìàðàôîí».

 Полицейские посетили открытые уроки в 
младших классах, а для старшеклассников 

устроили встречу в форме диалога. Учащимся 
рекомендовали быть бдительными при общении 
в социальных сетях и анализировать информа-
цию, получаемую в глобальной сети Интернет. 

 Социальные видеоролики с призывами 
к бдительности и осторожности разме-

щены в учебных заведениях. Герои сюжетов 
рассказывают о правилах поведения в экстре-
мальных ситуациях.

 В завершении мероприятия сотрудники 
полиции призвали присутствующих ува-

жать друг друга, быть внимательными, беречь 
себя и своих близких.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 19 ÑÅÍÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 
ñ 8.00 äî 15.00.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 

â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 
êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 04.09.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

25,08 24,98 25,08 25,1
№ 136 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем,  
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru , 
+7 (8793) 33-74-82, № 12338. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:290516:12 
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 200, 
КК 26:33:290516 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является  Филь Роман Владимирович 

(фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 200; 8 (928) 336-40-00

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«16» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
26:33:290516:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 202
26:33:290516:24 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Новоподгорная, 20
26:33:290516:4 – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 198
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). № 232 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Мочалкин Михаил Васильевич,     
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, piter262006@
yandex.ru, 8(8793)33-74-82, №12340. 

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:250429:3
(при наличии)
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Лысенковская, 63, 
КК 26:33:250429    
  (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является  Костандян Бадал Амо-Амаякович, 

(фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, 63; 

тел. 8 (909) 652-20-43
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

«12» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «10» октября 2020 г. по «12» октября 2020 г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «10» октября 2020 г. по «12» ноября 2020 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

26:33:250429:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чехова, 4
26:33:250429:11 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Лысенковская, 65

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).  № 220 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

33-09-13 
— телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года»

город-курорт Пятигорск    04 сентября 2020 г.
 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
03 сентября 2020 года, 16 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
 Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
 Публичные слушания назначены: решением Думы города Пятигорска от 02 
июля 2020 г. № 30-54 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
города-курорта Пятигорска до 2035 года».
 Наименование проекта: проект решения Думы города Пятигорска «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска 
до 2035 года».
 Сведения об опубликовании оповещения о проведении публичных 
слушаний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» № 118 (9505); 
размещено на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http: //www.
pyatigorsk.org.
 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован 
решением Думы города Пятигорска от 02 июля 2020 г. № 30-54 РД «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 
года»).
 Информация о количестве участников публичных слушаний: 75 
(семьдесят пять) человек.
 Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
от 3 сентября 2020 года.
 Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний:
Общее количество поступивших предложений – 6.

№ 
п/п

Участник 
публичных 
слушаний

Предложения и замечания Аргументированные рекомендации

1. Жуков Виктор 
Валерьевич

внести в проект Стратегии социально-
экономического развития города-курорта 
Пятигорска до 2035 года (далее – проект 
Стратегии) предложение о внедрении 
элементов «Умного города» в городе-курорте 
Пятигорске

Рекомендовано не принимать 
предложения, поскольку данный 
вопрос отражен в проекте Стратегии 
(стр. 65, 77, 89)

2 Павлова Инна 
Александровна

внести в проект Стратегии предложение о 
проведении событийных мероприятий в честь 
выдающихся людей, сыгравших важную роль в 
становлении города-курорта Пятигорска

Рекомендовано не принимать 
предложения, поскольку данный вопрос 
отражен в проекте Стратегии (стр.65, 
67, 69)

3 Иваненко 
Надежда 
Леонидовна

внести в проект Стратегии предложение 
о включении поселка Свободы в состав 
городской территории города Пятигорска.

Рекомендовано принять предложение, 
поскольку решение этого вопроса 
ускорит социально-экономическое 
развитие города Пятигорска 

4 Савченко 
Владимир 
Алексеевич

внести в проект Стратегии предложение о 
включении поселка Горячеводского в состав 
городской территории города Пятигорска

Рекомендовано принять предложение, 
поскольку решение этого вопроса 
ускорит социально-экономическое 
развитие города Пятигорска 

5 Степанов 
Анатолий 
Сергеевич

внести в проект Стратегии предложение 
об увеличении площади земель города 
Пятигорска за счет площади Предгорного 
района

Рекомендовано принять предложение, 
поскольку решение этого вопроса 
ускорит социально-экономическое 
развитие города Пятигорска

6 Самойленко 
Артем 
Владимирович

внести в проект Стратегии предложение 
о строительстве новых образовательных 
учреждений в городе Пятигорске

Рекомендовано не принимать 
предложения, поскольку данный вопрос 
отражен в проекте Стратегии 

(стр.75, 115)

 Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
рекомендует одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города 
Пятигорска «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города-
курорта Пятигорска до 2035 года» с принятыми дополнениями и изменениями.
Председатель организационного комитета  Д. М. МАРКАРЯН
Секретарь     В. В. КАРПОВА

 Указанным нормативным актом значительно усиливается адми-
нистративная ответственность за оптовую или розничную про-

дажу насвая, табака сосательного (снюса), а также за продажу несо-

вершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий (части 2 
и 3 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях). Так, за оптовую или розничную продажу насвая, 
снюса установлен административный штраф на граждан до 20 тысяч ру-
блей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – 
до 150 тысяч рублей.

 Устанавливается, что продажа несовершеннолетнему насвая, табач-
ной продукции, снюса влечет административную ответственность в 

виде штрафа на граждан в размере до 40 тысяч рублей, на должностных 
лиц — до 70 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

Соб. инф. 

Ïðàâîâîé ëèêáåç

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåàëèçàöèþ òàáàêîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè

Îïóáëèêîâàí Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31.07.2020 
¹ 278-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 3.5 è 14.53 
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ». Îá ýòîì ðàññêàçàë ïîìîùíèê 
ïðîêóðîðà Ïÿòèãîðñêà Àêèì Ñòóêàëîâ.

Íà çàìåòêó
Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïîñåòèòü âûñòàâêó ñ 10 óòðà 
äî 19 âå÷åðà ñîâåðøåííî áåñïëàòíî âïëîòü äî 14 ñåíòÿáðÿ.

 Фрэнсис Форд Коппо-
ла, Джек Николсон, Ри-

чард Гир, Тина Тернер, Га-
бриэль Гарсиа Маркес, Майя 
Плисецкая, Виктор Цой – бо-
лее 250 мировых звезд пер-
вой величины позирова-
ли российскому фотографу 
Сергею Берменьеву.

 Его визитной карточкой 
стали фотопортреты в 

черно-белом цвете. Видение 
людей без отвлечения на 
цвет стало философией фо-
тографа, а созданные им об-
разы наполнены глубиной и 
передают личность с тонки-
ми характерными чертами.

 В 2019 году в творчестве фотохудожника начался новый этап. Бер-
меньев наделил ставшие легендарными образы яркими красками. 

Кроме того, на снимках появились подписи, которые лаконично отража-
ют особое отношение автора к героям фотографий. Так и родилась вы-
ставка «Фантомы нашей любви».

 Посетители выставки в Пятигорске могут увидеть более 40 луч-
ших работ фотографа. На них запечатлены деятели российского и 

международного кинематографа, литературы, музыки и искусства — Ио-
сиф Бродский, Виктор Цой, Майя Плисецкая, Валерий Гергиев, Алиса 
Фрейндлих, Аль Пачино, Мерил Стрип, Вуди Аллен, Олег Табаков, Олег 
Янковский и многие другие. Экспозиция призвана соединить культуру 
Запада и России в едином пространстве.

Ôàêò
Âûñòàâêà ðàáîò Áåðìåíüåâà ïóòåøåñòâóåò ïî Ðîññèè 
ñ 2019 ãîäà. Îíà óæå ïîáûâàëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
è Íèæíåì Íîâãîðîäå. Ïîñëå Ïÿòèãîðñêà ýêñïîçèöèÿ 
îòïðàâèòñÿ â Ñòàâðîïîëü, ãäå áóäåò îòêðûòà äëÿ 
ïîñåùåíèé ñ 22 ñåíòÿáðÿ ïî 22 íîÿáðÿ.

Пресс-служба Российского фонда культуры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Холопцевым Артемом Александровичем,  
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru , 
+7(8793)33-74-82, № 12338. 

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:050420:36 
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Проектировщик» садовый участок 36, 
КК 26:33:050420 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является  Пономарева Анна Викторовна 

(фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, 121, кв. 119; 8 (906) 460-00-68

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«16» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «14» сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г. , обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «14» сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 
26:33:050420:37 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Проектировщик», садовый участок 37
26:33:050420:28 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Проектировщик», садовый участок 28
26:33:050420:35 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Проектировщик», садовый участок 35
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). Реклама

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений

при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае
(на основании данных, представленных кредитной организацией)

По состоянию на 05 сентября 2020 г.

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 100 тыс. руб. (для кандидата),
400 тыс. руб. (для избирательного объединения)

Наименова-
ние жертво-
вателя

Сум-
ма,
тыс. 
руб.

Основание 
возвратаот юридических лиц, внесших пожертвования в сумме, пре-

вышающей 50 тыс. руб. (для кандидата) 200 тыс. руб. (для 
избирательного объединения)

от граждан, внесших пожерт-
вования в сумме, превышаю-
щей 20 тыс. руб.

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица сумма, 
тыс. руб.

количество 
граждан

дата снятия средств 
со спец. счета

сумма, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Лубенский Михаил 
Васильевич

2,00 - - - - 0,91 - - - - -

2 Рябченко Дмитрий 
Дмитриевич

- - - - - - - - - - -

3 Сухарев Констан-
тин Борисович

200,00 - - - - 171,25 - - - - -

Итого 202,00 - - - - 172,16 - - - - -

Председатель Избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска          М. В. ВОРОНКИН

 Военный оркестр штаба и ансамбль пес-
ни и пляски Северо-Кавказского округа 

Росгвардии выступят на открытых площадках по 
случаю празднования Дня города Пятигорска. 

 Музыкальные коллективы исполнят про-
изведения современных авторов и всем 

полюбившиеся популярные композиции.
Совместный концерт оркестра и ансамбля: 
11 сентября в 17.00, парк «Цветник».
Оркестр: 13 сентября в 17.00, парк «Цветник».
Ансамбль: 13 сентября в 18.00, парк Победы.

Соб. инф.

Ðîñãâàðäèÿ

Ïîäàðîê ãîðîäó
Ìóçûêàëüíûå êîëëåêòèâû 
Ðîñãâàðäèè äàäóò êîíöåðòû 
êî Äíþ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ôàêò
Îñîáîå âíèìàíèå ñòðàæè 
ïðàâîïîðÿäêà óäåëèëè óãîëîâíîé è 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.09.2020   г. Пятигорск   № 2748

об участии в подготовке и проведении северо-Кавказского молодежного 
образовательного форума «Машук-2020»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения и участников Северо-Кавказского молодежного образо-
вательного форума «Машук-2020», на основании письма ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю ОМВД РФ по городу Пятигорску от 02.09.2020 № 39435,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации города Пятигорска принять участие в подготовке и проведении Северо-

Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2020».
2. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М. В.) разработать и утвердить в уста-
новленном порядке схему организации дорожного движения на указанном участке улично-
дорожной сети, предусмотрев установку временных дорожных знаков и информационных 
указателей (панно) в соответствии со схемой движения транспортных средств, на период 
проведения мероприятий, устранить несанкционированные съезды.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (ГромаковМ.В.)в рамках пол-
номочий, предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», принять меры к ограничению движения транспортных средств к месту Дуэли Лермонто-
ва со стороны проспекта Калинина до лагеря «Салют» с 15сентября по 20сентября 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
09.09.2020    г. Пятигорск  № 2770

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
08.12.2017 № 5518 «об утверждении муниципальной программы города–курорта 

Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (о при-
знании утратившими силу постановления администрации города Пятигорска)

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 23августа 2017 № 332-п «Об утверждении государ-
ственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ горо-
да-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 
4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, плани-
руемых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518 «Об 

утверждении муниципальной программы города–курорта Пятигорска «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы» изменение, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2018 № 2347 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 06.12.2019 № 5895 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518 «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 26.03.2020 № 1259 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 - 2024 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 09.09.2020 № 2770

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 

на 2018 – 2024 годы (далее – программа)
Паспорт программы

Наименование про-
граммы

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы

Ответственный исполни-
тель программы

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

Соисполнители про-
граммы

нет

Участники программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (по 
согласованию); 
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» (по согласованию);
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Подпрограммы про-
граммы

1. «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные 
мероприятия»

Цели программы Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквар-
тирных домов

Индикаторы достижения 
целей программы

Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей 
площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площа-
ди дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

Сроки реализации про-
граммы

2018 - 2024годы

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
программы

Объем финансового обеспечения программы составит 279 247,36 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2018 год – 82 223,04 тыс. рублей; 2019 год – 113 122,61 тыс. рублей; 
2020 год – 83 901,71 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год –0,00 тыс. 
рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 279 247,36 тыс. рублей, из 
них по годам:
2018 г. – 82 223,04 тыс. рублей, в том числе:
65 868,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюд-
жета;
12 243,13 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставрополь-
ского края; 4 722,99 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного 
бюджета.
2019 г. – 113 436,61 тыс. рублей, в том числе:
68 436,62 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюд-
жета;
39 131,38 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставрополь-
ского края; 5 554,61 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного 
бюджета;
2020 г. – 83 901,71 тыс. рублей, в том числе:
79 752,88 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюд-
жета;
3 655,26 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставрополь-
ского края; 493,57 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного 
бюджета.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Достижение значения индикаторов, установленных в приложении 1: 
доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей 
площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площа-
ди дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержден-
ного постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899.

Анализ сферы благоустройства в городе-курорте Пятигорске показал, что в последние 
годы в городе-курорте Пятигорске проводилась целенаправленная работа по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий. 

В тоже время в вопросах благоустройства города-курорта Пятигорска имеется ряд про-
блем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень эконо-
мической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных 
проблем.

Так, в городе-курорте Пятигорске имеются общественные территории (проезды, централь-
ные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых 
не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, 
включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий, в том числе: 
ремонт автомобильных дорог общего пользования;
ремонт городских тротуаров;
обеспечение освещения общественных территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора;
оборудование городских автомобильных парковок;
озеленение общественных территорий;
иные виды работ.
Общее количество общественных территорий в городе-курорте Пятигорске составляет 184 

ед. площадью 2 468,54 тыс. кв.м., из них количество благоустроенных общественных терри-
торий по состоянию на 01.12.2018 года составляет 17 ед. площадью 247,825 тыс. кв.м., что 
составляет 10,04% от общего количества общественных территорий.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благо-

устройстве по состоянию на 01.12.2018 года составляет 167 ед. площадью 2 220,72 тыс. кв.м., 
что составляет 89,96% от общей потребности.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муници-
пального образования города-курорта Пятигорска составляет 1,16 кв.м.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:
2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не тре-

буется финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собствен-
ников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в со-
став минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.

Таблица 1
№ Наименование норматива финансовых затрат на благо-

устройство, входящих в состав минимального перечня работ
Единица 
измерения

Нормативы финансовых затрат 
на 1 единицу измерения, с уче-
том НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 2 061,00
2 Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием м2 92,00
3 Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара м2 1 140,00
4 Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара м2 4 714,00
5 Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов м3 16 678,00
6 Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и 

проездов
м2 1 407,00

7 Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации м.п. 748,00
8 Стоимость установки скамьи 1 шт. 49 980,00
9 Стоимость установки урны 1 шт. 12 525,00
10 Стоимость установка светильника 1 шт. 20 053,00

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение дворовых территорий;
установка малых архитектурных форм;
иные виды работ (если предусмотрено государственной программой Ставропольского 

края.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государствен-
ной программой Ставропольского края «Формирование современной городской среды». 

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ 
по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственни-
ков помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустрой-
ства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем 
видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения 
собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников поме-
щений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 
лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме одно-
дневного субботника, оформляемого соответствующим актом города Пятигорска

Проведение в городе-курорте Пятигорске однодневного субботника по уборке дворовой 
территории оформляется соответствующим постановлением администрации города Пятигор-
ска.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересован-
ных лиц, уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, в МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» представляются 
фото, видеоматериалы, а также отчет о проведении однодневного субботника по уборке дво-
ровой территории, согласованный с представителем территориальной службы МКУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска».

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнитель-
ным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при 
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании 
заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких 
работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципаль-
ные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федера-
ции от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государствен-
ной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигор-
ска на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица 
вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству 
дворовых территорий, планируются к реализации. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минималь-
ным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в 
состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к программе.

Таблица 2
№ п/п Наименование норматива финансовых затрат Еди-

ница 
изме-
рения

Нормативы фи-
нансовых затрат 
на 1 единицу из-
мерения, с учетом 
НДС (руб.)
лето зима

1 Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) м2 58,67 50,53
2 Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) м2 63,82 337,69
3 Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) шт 11,81 429,27
4 Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) м2 82,01 63,87
5 Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза) шт 8,21 119,61
6 Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) м 37,14 73,40
7 Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) м2 1 686,00
8 Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) м2 286,00
9 Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств 

малой механизации
м2 4,92 -

10 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с 
применением гидроподъемника при диаметре ствола до 36 см

м3 6 611,54

11 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с 
применением гидроподъемника при диаметре ствола до 52 см

м3 5 407,94

12 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с 
применением гидроподъемника при диаметре ствола до 80 см

м3 2 652,64

13 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с 
применением гидроподъемника при диаметре ствола до 100 см

м3 2 328,14

14 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с 
применением гидроподъемника при диаметре ствола до 120 см

м3 2 054,38

15 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения 
гидроподъемника при диаметре ствола до 30 см

м3 1 598,90

16 Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения 
гидроподъемника при диаметре ствола более 30 см

м3 2 352,92

17 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) шт 3 293,00
18 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной 

стене)
м 2 712,00

19 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) шт 1 047,00
20 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) шт 1 259,00
21 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) шт 1 145,00
22 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л на 

твердом покрытии)
шт 1 024,00

23 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л) шт 1 868,00

24 Стоимость оформления цветника декоративной щепой м2 445,00

Общее количество дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске составляет 901 ед. 
площадью 1 343,026 тыс. кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворовых тер-
риторий по состоянию на 01.12.2018 года составляет 279 ед. площадью 905,860 тыс. кв.м., что 
составляет 30,96% в общем количестве дворовых территорий.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе-курорте Пя-
тигорске, по состоянию на 01.12.2018 года составляет 111,99 тыс. чел., в том числе 59,75 тыс. 
чел. проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями.

Общее количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и прове-
дения досуга разными группами населения составляет 601 ед., их них: 56 ед. спортивных 
площадок, 236 ед. детских площадок и 309 ед. иных площадок.

Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специаль-
но оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения 
составляет 57,64 тыс. чел., что составляет 56,97% от общей численности населения в городе-
курорте Пятигорске.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории 
и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется в соответ-
ствии с Порядками, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска от 
14.09.2017 № 3825, путем реализации следующих этапов:

 рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустрой-
ство в соответствующем финансовом году, в соответствии с Порядком представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018-2024 годы;

 рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный 
перечень общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых планируется 
благоустройство в соответствующем финансовом году, в соответствии с Порядком представ-
ления, 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 2018-2024 годы;

 проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018–2024 годы.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы могут быть исключены, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктив-
ных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также тер-
ритории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий 
и общественных территорий общественной комиссией администрации города Пятигорска по 
вопросам формирования современной городской среды в городе-курорте Пятигорске, в по-
рядке, установленном постановлением администрации города Пятигорска.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации муниципальной программы, орган местного самоуправления вправе исключить 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответ-
ствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой терри-
тории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального межведомственной комиссией администрации города Пятигорска 
по вопросам формирования современной городской среды в городе-курорте Пятигорске, в 
порядке, установленном постановлением администрации города Пятигорска.

В рамках мероприятий муниципальной программы планируется проведение работ по об-
разованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, которые 
будут благоустраиваться с использованием средств субсидии, в случае, если такие земель-
ные участки еще не образованы.

Реализация мероприятий программы осуществляется при условии поступления в бюджет 
города-курорта Пятигорска денежных средств, предусмотренных источниками финансирова-
ния, согласно приложению 2 к муниципальной программе. 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не 
позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления 
субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, за исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при ко-
торых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не со-
стоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурс-
ных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифро-
визации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием 
средств субсидии, администрация города Пятигорска, устанавливает минимальный трёхлет-
ний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых терри-
торий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование 
средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение ра-
бот по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению админи-
страции города Пятигорска одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям города Пятигорска, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муници-
пальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным 
учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Пятигорска), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если 
подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, на-
ходящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация города Пятигорска самостоятельно определяет способ, форму и порядок 
расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в городе Пятигорске в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Россий-
ской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) 
дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация города Пятигор-
ска, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в горо-
де Пятигорске мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для мало-
мобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в 
рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем 
таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в 
рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуе-
мыми в городе Пятигорске федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, про-
граммами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных 
на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых 
территорий с использованием средств субсидии, администрация города Пятигорска прово-
дит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 
городе-курорте Пятигорске на 2018-2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке 
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 28 декабря 2017 г. № 59-21 РД.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется 
благоустройство, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации.

Адресный перечень дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в 
муниципальной собственности, либо указанные земельные участки относятся к землям го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на которых планируется благо-
устройство, утверждается в соответствии с приложением 1 к подпрограмме 1.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соот-
ветствии с приложением 3 к подпрограмме 1.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяет-
ся в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении 
указанных работ) утверждается в соответствии с приложением 4 к подпрограмме 1. Физиче-
ское состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период ут-
верждается в соответствии с приложением 2 к подпрограмме 1. Физическое состояние обще-
ственной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. В рамках адресного перечня спра-
вочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках 
иных муниципальных программ города Пятигорска. Информация об объемах и источниках 
финансового обеспечения благоустройства общественных территорий города Пятигорска в 
рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ 
города Пятигорска, приведена в приложении 5 к программе.

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственни-
ками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участ-
ков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства.

По состоянию на 01.11.2019 года на территории города Пятигорска расположены 35 975 
индивидуальных жилых домов, из которых проведена инвентаризация в отношении 35 975 ин-
дивидуальных жилых домов, из которых 32 717 признаны соответствующими Правилам бла-
гоустройства, 3 258 ед. признаны не соответствующими Правилам благоустройства. Между 
администрацией города Пятигорска и собственниками индивидуальных жилых домов плани-
руется заключать не менее 5 соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов об 
их благоустройстве за счет собственников не позднее 2024 года.

Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользо-
вании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории города-курорта Пятигорска имеются объекты недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко-
торые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в 
соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила 
благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами 
благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений 
между администрацией города-курорта Пятигорска и собственниками (пользователями) в 
срок не позднее 2024 года.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет 
средств указанных лиц в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении 5 к подпрограмме.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, а также общественных территорий города-курорта Пятигорска осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Расходы на разработку дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустрой-
ство, сметной документации на объекты благоустройства и их утверждение осуществляется 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Разработка, обсуждение и согласование заинтересованными лицами дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта бла-
гоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с Порядком разра-
ботки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, а также дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации го-
рода Пятигорска 14.09.2017 № 3825.

Разработка, обсуждение заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства 
дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной соб-
ственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых планируется благоустройство не тре-
буется. Сводный сметный расчет на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий осуществляется с учетом мнения заинтересованных лиц. 

Обсуждение заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых тер-
риторий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо 
если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых планируется благоустройство осуществляется с учетом 
мнения заинтересованных лиц и проходит в течении 30 дней со дня размещения на офици-
альном сайте города-курорта Пятигорска. 

Помимо этого, администрацией города Пятигорска и общественной комиссией обеспе-
чивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование прово-
дится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского 
края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципаль-
ными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающи-
ми мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 
37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию со-
временной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благо-
устройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а 
именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их 
современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, иницииро-
ванных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благо-
устройству на территории города-курорта Пятигорска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отве-
чающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную 
среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное 
«общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных ре-

зультатов реализации программы 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благо-
устройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды 
федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 
края до 2020 года и на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп и Стратегией развития города-курорта 
Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пя-
тигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, приоритетами муниципальной политики в области 
благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на 
основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся 
в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих показа-
телей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площа-
ди общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади 
дворовых территорий.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач 
подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в приложении 2 к 
программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпро-
грамм программы приведены в приложении 3 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении 4 к 
программе.

Перечень индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач про-
граммы предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности 
индикатора достижения цели программы или показателя решения задач программы (напри-
мер, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов политики, 
проводимой администрацией города Пятигорска в сфере благоустройства и создания совре-
менной комфортной среды в городе-курорте Пятигорске, а также изменений, внесенных в 
нормативные правовые акты Ставропольского края и (или) органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, влияющих на расчет индикаторов достижения целей программы 
или показателей решения задач программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несут ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Современная городская среда» муниципальной программы города-
курорта  

Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
(далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 

Наименование 
подпрограм-
мы 1

«Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограм-
мы 1

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

Соисполни-
тели подпро-
граммы 1

нет

Участники под-
программы 1

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» (по согласо-
ванию); 
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(по согласованию);
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи под-
программы 1

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий 
города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов

Показатели 
решения задач 
подпрограм-
мы 1

Количество общественных территорий,
в отношении которых проведены работы по благоустройству;
доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству;
количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся 
в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена;
доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству  дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего ко-
личества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска

Сроки реали-
зации подпро-
граммы 1

2018 - 2024 годы

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограм-
мы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 279 247,36 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 279 247,36 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2018 год – 82 223,04 тыс. рублей; 2019 год – 113 122,61  тыс. рублей; 2020 год – 83 
901,71 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год –0,00  тыс. рублей; 2023 год - 0,00  
тыс. рублей; 2024 год - 0,00  тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 290 865,74 тыс. рублей, из них по годам:
2018 г. – 82 223,04 тыс. рублей, в том числе:
65 868,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;
12 243,13 тыс. рублей - прогнозируемое  поступление средств бюджета Ставропольского края; 4 
722,99 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета.
2019 г. – 113 122,61  тыс. рублей, в том числе:
68 436,62 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;
39 131,38 тыс. рублей - прогнозируемое  поступление средств бюджета Ставропольского края; 
5 554,61- тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2020 г. – 83 901,71 тыс. рублей, в том числе:
79 752,88 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;
6 655,26 тыс. рублей - прогнозируемое  поступление средств бюджета Ставропольского края; 
493,57 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы 1

Достижение показателей до значений, установленных в приложении 1: 
Количество общественных территорий,
в отношении которых проведены работы по благоустройству;
доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству;
количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся 
в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена;
доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству  дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего ко-
личества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение сле-
дующих основных мероприятий:

1) проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;

в рамках указанного основного мероприятия предполагается проведение инвентариза-
ции:

дворовых территорий;
общественных территорий;
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-

ставленных для их размещения, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

Инвентаризация территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска 
проводится в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края и города-курорта Пятигорска.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станут:

формирование и утверждение адресного перечня всех дворовых территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве;

формирование и утверждение адресного перечня всех общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве;

формирование и утверждение адресного перечня дворовых территорий, планируемых 
к благоустройству;

формирование и утверждение адресного перечня общественных территорий, планиру-
емых к благоустройству.

2) региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;
В рамках программы на реализацию регионального проекта в целях достижения показа-

телей национального проекта «Жилье и городская среда» предполагается:
подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 

общественных территории;



(Продолжение на 7-й стр.)

организация и проведение открытого аукциона на право заключения контракта на бла-
гоустройство дворовых территорий и общественных территорий и (или) заключение со-
глашения (договора) на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмеще-
ние затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если 
подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной собственности);

контроль за исполнением подрядными организациями обязательств в соответствии с за-
ключенным контрактом и (или) соглашением (договором).

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станут:

увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий в горо-
де-курорте Пятигорске 

3) благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в 
муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к зем-
лям, государственная собственность на которые не разграничена;

В рамках указанного основного мероприятия предполагается подготовка и утверждение 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территории;

организация и проведение открытого аукциона на право заключения контракта на бла-
гоустройство дворовых территорий и общественных территорий и (или) заключение согла-
шения (договора) на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий .

контроль за исполнением подрядными организациями обязательств в соответствии с за-
ключенным контрактом и (или) соглашением (договором).

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станут:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в городе-курорте Пяти-
горске.

4) Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию 
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по 
увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается организа-
ция собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, юридическими лицами, 
органами местного самоуправления проведения однодневного субботника по уборке дво-
ровых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске, включенных в 
адресный перечень дворовых территорий и адресный перечень общественных территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной програм-
мы, расширения участия общественности в ее реализации, постановлением администра-
ции города-курорта Пятигорска от 14.09.2017   № 3825 «О мероприятиях по реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в городе-курорте 
Пятигорске  на 2018 – 2024 годы (с изменениями от 04.08.2020 № 2323) создана обще-
ственная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в целях проведения комисси-
онной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для осуществления контроля 
за реализацией программы по реализации приоритетного проекта «Формирование совре-
менной городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018 – 2024 годы.

Постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017       № 3825 года 
«О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» в городе-курорте Пятигорске  на 2018 – 2024 годы (с изменениями от 
04.08.2020 № 2323) , установлена процедура проведения общественных обсуждений про-
екта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В рамках муниципальной программы установлен срок проведения общественных обсуж-
дений проектов изменений в муниципальную программу составляет не менее 30 календар-
ных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией города Пя-
тигорска и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом вы-
полнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы админи-
страция города Пятигорска обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения 
участия в обсуждении не менее 17 процентов от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в городе Пятигорске, а также для увеличения к 2024 году числа 
участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в городе Пятигорске.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станет увеличение количества реализуемых мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий с трудовым участием граждан и органи-
заций. Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач 
подпрограммы 1.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполни-
телях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 4 
программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         Д. М. МАРКАРЯН

Приложение 1
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
 на 2018-2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство, 
земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если 

указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на 
которые не разграничена

№ п/п Адрес дворовой территории
1 2
2020 - 2024 гг.
1 г. Пятигорск, ул. Калинина 42 В
2 пос. Горячеводский, пер.Малиновского, д.9
3 г. Пятигорск, ул.Московская, д.4
4 г. Пятигорск, просп.Калинина, д.32
5 г. Пятигорск, ул.Подстанционная, д.24

Приложение 2
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
 на 2018-2024 годы

Адресный перечень
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и под-

лежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№ п/п Адрес общественных 
территорий 

Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципаль-
ной программы города - курорта Пятигорска за счет средств которой осущест-
влено/планируется благоустройство общественных территорий 

1 2 3
2018 год

1 Город Пятигорск парк 
Комсомольский ( 1-я и 
2-я очереди)

Государственная программа Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды» 

2 Город Пятигорск объект 
курортной инфраструк-
туры «Парк «Цветник»        
(1-я очередь)

Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристско- ре-
креационный комплекс»

3 Город Пятигорск Парк 
Победы

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно – 
коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

4 Город Пятигорск Парк 
«Нагорный» (гора Горя-
чая) (1-я очередь)
 

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно – 
коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

2019 год
5 Город Пятигорск объект 

курортной инфраструк-
туры «Парк «Цветник»        
(2-я очередь)

Государственная программа Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды»

6 Сквер на горе Горячей к 
гроту Дианы

Государственная программа Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды»

7 Город Пятигорск, объект 
курортной инфраструк-
туры «Парк «Цветник»        
(3-я очередь)

Государственная программа Ставропольского края «Туристско- рекреационный 
комплекс»

8 Город Пятигорск, 
фонтан «Лягушки» с 
ремонтом инженерных 
сетей

Государственная программа Ставропольского края «Туристско- рекреационный 
комплекс»

9 Город Пятигорск, сквер 
по ул. Лермонтова 
в районе санатория 
«Тарханы»

Государственная программа Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды»

10 Город Пятигорск, ограж-
дение озера «Провал»

Государственная программа Ставропольского края «Туристско- рекреационный 
комплекс»

11 Город Пятигорск, тро-
туар по ул. Лермонтова 
от сквера у санатория 
«Тарханы» до Емануе-
левского парка

Государственная программа Ставропольского края «Туристско- рекреационный 
комплекс»

12 Город Пятигорск, парк 
на территории Государ-
ственного бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения Ставропольского 
края «Городская клини-
ческая больница»

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно – 
коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

13 Станица Константи-
новская, сквер по ул. 
Ленина 

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно – 
коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

14 Город Пятигорск, парк 
«Нагорный» (гора 
Горячая) 
(2-я очередь)

Государственная программа Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды»

2020 год

15 Город Пятигорск, Ема-
нуелевский парк

Государственная программа Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды»

16 Город Пятигорск, сквер 
Победы в мкр. «Бештау 
- Горапост»

Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

17 Город Пятигорск, сквер 
в районе источников 
минеральной воды 
№4 и № 7

Государственная программа Ставропольского края «Туристско- рекреационный 
комплекс»

18 Город Пятигорск, тер-
ритория прилегающая 
к зданию источника 
минеральной воды № 7

Государственная программа Ставропольского края «Туристско- рекреационный 
комплекс»

19 Город Пятигорск, 
тротуар по бульвару 
Гагарина в границах, 
прилегающих к скверу 
в районе источников 
минеральной воды № 
4 и №7 

Государственная программа Ставропольского края «Туристско- рекреационный 
комплекс»

20 Город Пяти-
горск,  сквер «им. 
Ю.Гагарина»

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно – 
коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

2021 год
21 Город Пятигорск,

сквер «имени Л.Н.Толстого»
Государственная программа Ставропольского края «Формирование со-
временной городской среды»

22 Город Пятигорск,
сквер «Лазаревский»

2022 год
23 Сквер на пересечении ул. 

Пастухова - бул. Гагарина
 

2023 год
24 Сквер на пересечении ул. 

Прогонная - ул. Парковая
 

2024 год
25 Сквер им. А.С. Пушкина  
26 Сквер в районе торгового 

центра «Подкова»
 

27 Сквер Комсомольский  
28 Сквер «Комсомолия - Роди-

на помнит!»
 

29 Сквер им. М.Ю. Лер-
монтова

 

30 Сквер им. В.И. Ленина  
31 Сквер на  пересечении 

пр.Кирова - ул Дзержинско-
го - ул.Рубина

 

32 Терренкур от Ворот Солнца 
до памятника расстрелян-
ных комиссаров

 

33 Терренкур от Поляны Песен 
до Ворот Солнца

 

34 Терренкур от ресторана 
«Шалаши» до Поляны 
Песен

 

35 Терренкур от Эоловой 
арфы до ул. Лермонтова

 

36 Терренкур от фонтана 
«Каскадный» до ул. Лер-
монтова

 

37 Терренкур от Академиче-
ской галереи до каскадных 
чаш

 

38 Терренкур от Эоловой 
арфы до грота им М.Ю. 
Лермонтова

 

39 Терренкур от Академи-
ческой галереи до Грота 
Дианы

 

40 Терренкур от Лермонтов-
ских ворот до места дуэли 
М.Ю. Лермонтова

41 Терренкур от вершины горы 
Машук до места дуэли 
М.Ю. Лермонтова

42 Терренкур от вершины горы 
Машук до домика лесника

43 пр. Калинина
44 пр.Кирова
45 пр. 40 лет Октября
46 ул. 1-я Бульварная
47 ул. Фучика
48 ул. Орджоникидзе
49 ул. Панагюриште
50 ул. Аллея Строителей
51 ул. Кузнечная
52 ул. Пушкинская
53 пр. Оранжерейный
54 ул. Крайнего
55 ул.Зорге
56 Парк «Победы» 3 очередь в 

районе Новопятигорского 
озера

 

57 Территория прилегающая к 
акватории Новопятигорско-
го озера

 

58 ул. Дзержинского
59 ул. Анисимова
60 ул. Власова
61 ул. К. Маркса
62 ул. Соборная
63 ул. Буачидзе
64 ул. Чкалова
65 ул. Машукская
66 ул. Лермонтова
67 ул. Бернардацци
68 ул. Теплосерная
69 ул. Университетская
70 ул. Октябрьская
71 ул. Малыгина
72 ул. Дунаевского
73 ул. Козлова
74 ул. Коста Хетагурова
75 ул. Мира
76 ул. Пастухова
77 ул. Фрунзе
78 ул. Акопянц
79 ул. Новороссийская
80 ул. Широкая
81 ул. Адмиральского
82 ул. Украинская
83 ул. Ессентукская
84 пр. Свободы
85 ул. Восстания
86 ул. Бутырина
87 ул. Сельская
88 ул. Розы Люксембург
89 ул. Комарова
90 ул. Разина
91 ул. Матвеева
92 ул. Кутейникова
93 ул. Куйбышева
94 ул. Ермолова
95 Черкесское шоссе
96 Кисловодское шоссе
97 ул. Февральская
98 ул. 50 лет ВЛКСМ
99 пер. Колхозный
100 ул. Шатило
101 ул. Ипподромная
102 ул. Пальмира Тольятти
103 ул. Братская
104 ул. Спортивная
105 ул. Школьная
106 ул. Делегатская
107 ул. Иглина
108 ул. Кооперативная
109 ул. Степная
110 ул. Коллективная
111 ул. Первомайская
112 ул. Нежнова
113 ул. Пестова
114 ул. Новая
115 ул. Пащенко
116 ул. Островского
117 ул. Луговая
118 ул. Заречная
119 ул. 1-я Набережная
120 ул. Маршала Жукова
121 ул. Юцкая
122 ул. Сергеева
123 ул. Малиновского
124 ул. 8-я Линия
125 ул. 6-я Линия
126 ул. 9-я Линия
127 ул. 7-я Линия
128 ул. Захарова
129 2-й Юцкий спуск
130 пер. Малиновского
131 ул. Кабардинская
132 пр. Советской Армии
133 ул. Ленина пос. Горяче-

водский
134 ул. Советская
135 ул. Эльбрусская
136 ул. Шоссейная
137 ул. Луначарского
138 ул. Чапаева
139 ул. Лысенковская
140 ул. Юбилейная
141 ул. Больничная
142 ул. Чапаева
143 ул. Крупская
144 ул. Георгиевская
145 ул. Войкова
146 ул. Фабричная
147 ул. Подстанционная
148 ул. Пионерлагерная
149 ул. Горького ст. Констан-

тиновская
150 ул. Октябрьская ст. Кон-

стантиновская
151 ул. Шоссейная ст. Констан-

тиновская
152 ул. К. Маркса ст. Констан-

тиновская
153 ул. Мичурина ст. Констан-

тиновская
154 ул. Зубалова пос. Нижне-

подкумский
155 ул. Гагарина пос. Нижне-

подкумский
156 ул. Школьная пос. Нижне-

подкумский
157 ул. Центральная с. Зо-

лотушка
158 ул. Широкая с. Привольное
159 ул. Школьная с. При-

вольное
160 ул. Тихая с. Привольное
161 ул. Энгельса
162 ул. Зеленая
163 ул. Кочубея
164 ул. Парковая
165 пер. Привокзальный
166 пр. Горького
167 ул. Бунимовича
168 ул. Партизанская
169 ул. Гоголя
170 ул. Красноармейская
171 ул. Пожарского
172 ул. Ясная
173 ул. им Саенко В.И.
174 ул. Машукская пос. Сред-

ний Подкумок
175 ул. Московская
176 Парк Победы поселок Горя-

чеводский

Приложение 3
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курор-

та Пятигорска «Формирование современной городской среды»  на 2018-2024 годы

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к разме-
щению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минималь-

ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1) Уличные фонари:

1) Скамья:

1) Урна:

Приложение 4
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курор-

та Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
на 2018 -2024 годы

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы, исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству

№ Адрес дворовой территории Площадь дворовой террито-рии, нуждаю-щейся в 
благоустройстве  (кв.м.)

Плани-
руемая 
стоимость 
благо-
устройства    
(тыс.руб.)

 1 2 3

1 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 706 1137,84

2 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 1158 1866,68

3 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 71 860 1141,31

4 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, 
корп. 2

1502,6 2492,47

5 г. Пятигорск, пр-к Калинина, д. 160 2716 5239,52

6 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 606 1191,49

7 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 55 1236 1954,1

8 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32 1968 3994,38

9 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22 3000 2709,18

10 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, 
д. 4

1975 4145,74

11 г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, 
д. 121

2955 11329,46

12 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 1461 1672,6

13 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 652 1713,39

14 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1/а 1827 2206,02

15 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 1330 2846,34

16 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 
10, корп. 3

586 1873,95

17 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, 
д. 53а

602 861,26

18 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 310 2163,65

19 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, 
корп. 2

1528 3266,86

20 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 158 3541 2865,91

21 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 20 242,5 2969,53

22 г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. 
Малиновского, д. 9

3675 5435,78

23 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225, 
корп. 1

750 686,84

24 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 5 720 559,96

25  г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 1125,7 1663,98

26  г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 590 1484,9

27  г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 1560 2193,9

28  г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 650 1644,5

29  г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, 
корп. 1

1050 2148,36

30  г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 
д. 3

898 2104,1

31  г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 3б 450 1138,5

32  г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 
8, корп. 3

1200 1920,16

33 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 156 1684 4260,52

34  г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 10 400 1012

35 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 6 762 1927,86

36  г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 
23, корп. 1

2761 4488,76

37  г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я На-
бережная, д. 28

1855 1979,7

38  г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 2 600 1518

39  г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 24 1200 3036

40  г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д.42 б 1118 1303,9

41 г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. 
Малиновского, д. 7

2600 3706,5

42  г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, 
корп. 2

831,7 2273,94

43  г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, 
корп. 12

1488 3388,88

44 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, 
лит. А

204 739,58

45 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, 
лит. А

187,9 475,39

46 г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 100 253

47 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 330 834,9

48 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А 348 590,54

49 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 393,5 724,4

50 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 430 1087,9

51 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 190 480,7

52 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 150 379,5

53 г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 130 328,9

54 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 350 885,5

55 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 57 232,3 587,72

56 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 54Б 1222,6 492,56

57 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 467,5 931,3

58 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 74 386 536,72

59 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 270 683,1

60 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 235 594,55

61 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 380 961,4

62 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 663,7 645,74

63 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 150 379,5

64 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 50 126,5

65 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 291,2 395,96

66 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 450,6 880,34

67 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 900 2277

68 г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 80 202,4

69 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 250 632,5

70 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 230 581,9

71 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. 
А,Б,Е

260 657,8

72 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 410 591,92

73 г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 3 759,5 2104,1

74 г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, 
д. 16

704,6 564,32

75 г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 743 1807,7

76 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, 
лит. А,В

260 657,8

77 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 375 545

78 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 500 1483,3

79 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, 
секц. 1

80 202,4

80 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А 776 1098,38

81 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В 30 75,9

82 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 290 733,7

83 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 84 220 556,6

84 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 49А 180 455,4

85 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 190 480,7

86 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 280 708,4

87 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 250 632,5

88 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А 280 708,4

89 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 267,4 878,96

90 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 222 397,34

91 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А; 
г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б; 
г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В

420,5 608,48

92 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 220 556,6

93 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 250 632,5

94 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, 
лит. А; г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 
18, лит. Б

60 151,8

95 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 813,2 1795,28

96 г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 740 1872,2

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

90 227,7

98 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 260 657,8

99 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А 416 601,58

100 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 250 632,5

101 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 248 627,44

102 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 271,5 418,04

103 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 428,6 574,58

104 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 260 657,8

105 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 157 353,18

106 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 636 579,5

107 г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, 
д. 30

1049,3 657,14

108 г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А; г. 
Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В

70 177,1

109 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А 201,4 412,52

110 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 220 556,6

111 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 265 670,45

112 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 650 1644,5

113 г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 529 1214,3

114 г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 80 202,4

115 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 265,8 672,47

116 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А 250 632,5

117 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А 80 202,4

118 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 180 455,4

119 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 200 506

120 г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А 200 635,66

121 г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 130 328,9

122 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 240 607,2

123 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 17, лит. А 170 430,1

124 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 925 897,86

125 г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 350 885,5

126 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А 220 556,6

127 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 75 722,1 983,42

128 г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 6 200 506

129 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 443 673,24

130 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 156 391,78

131 г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В 260 213,8

132 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, 
д. 67А

268,7 640,22

133 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 77, 
лит. А,Б

170 430,1

134 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 79 239 413,9

135 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 13 1037 1458,56

136 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 35 150 379,5

137 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 37, лит. 
А,А1,Б

350 885,5

138 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 39; г. 
Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 39, лит. 
А,А1,А2,Б

1389,5 1867,86

139 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40; г. 
Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40, лит. А; г. 
Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40, лит. Б

296 498,08

140 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 92 420 1062,6

141 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А 370 936,1

142 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А 146 228,98

143 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 358,4 622,28

144 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А; г. 
Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б

350 885,5

145 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 8 245,2 467

146 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 305 771,65

147 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 350 885,5

148 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 180 455,4

149 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 400 1012

150 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 630 1593,9

151 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. 
А,Б,Д

700 1771

152 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 370 355,94

153 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б 430 1087,9

154 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 573,13 906,56

155 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 
21, лит. А

461,9 700,94

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

320 809,6

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

210 531,3

158 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 250 632,5

159 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 
62, лит. А,Б,В

377,1 481,52

160 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 194 257,96

161 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 230 581,9

162 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А 318 466,34

163 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А;  
г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б

210 531,3

164 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 600 1518

165 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А 150 379,5

166 г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 412 732,58

167 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А; г. 
Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б

359 1101,14

168 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 387,8 469,1

169 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 
21, лит. А

358,8 506,3

170 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 12 420 1062,6

171 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 288 1167,28

172 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55; г. 
Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В

190 480,7

173 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 555,7 982,46

174 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 595,4 861,02

175 г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 502 962,36

176 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 775,3 1401,98

177 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 249 1312,28

178 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 494 776,84

179 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, 
лит. А

450 1138,5

180 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 660 1669,8

181 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 445,5 351,02

182 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 311 738,2

183 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 268 411,14

184 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, 
лит. А,В

360 910,8

185 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 410 1037,3

186 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 70 177,1

187 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 160 404,8

188 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 488 700,94

189 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 550 1391,5

190 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 730 1846,9

191 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 476,6 673,34

192 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 400 1012
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193 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 900 2277

194 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 400 1012

195 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 430 1087,9

196 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 455,3 1128,64

197 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
105, лит. А

200 506

198 г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 135 341,55

199 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 120 193,1

200 п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 685 1027,9

201 г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 677 1127,16

202 г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 102 195,76

203 г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, 
корп. 1

700 1200,3

204 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 1200 3036

205 г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 580 768,36

206 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 372 545,96

207 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 150 379,5

208 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 900 1297

209 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, 
корп. 7

110 278,3

210 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, 
корп. 8

110 278,3

211 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 280 708,4

212 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 500 1265

213 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 290 736,6

214 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 362,5 785,02

215 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 420 1414,3

216 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 430 293,84

217 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 450 1138,5

218 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 230 581,9

219 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 270 683,1

220 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 350 885,5

221 п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а 480 1214,39

222 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, 
д. 4а

347,9 482,9

223 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 58 700 1771

224 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 60 750 827,9

225 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А;  г. Пя-
тигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1

475,4 629,18

226 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 2014 2849,82

227 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 428,8 1331,6

228 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 588 1059,74

229 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 1713 4333,89

230 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 600 910,5

231 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 59 324 819,72

232 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 150 170 1750,82

233 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 48 222 612,62

234 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, 
корп. 3

190 480,7

235 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, 
корп. 4

463 379,4

236 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, 
корп. 8

341 1055,6

237 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 55 300 759

238 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 481,8 648,4

239 г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 200 331,1

240 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а 140 354,2

241 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, 
корп. 1

2100 881,3

242 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 47а 1600 2290,5

243 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 72 859 1252,52

244 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 82, лит. А 200 303,5

245 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, 
корп. 4

156 242,78

246 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 360 910,8

247 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 600 1518

248 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 260 657,8

249 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 483 1221,99

250 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а 280 708,4

251 г. Пятигорск, пр-кт Горького, д. 5а 490 1239,7

252 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 108 2483 2289,44

253 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 88А 200 556,04

254 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 90/2 100 253

255 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 215 335,24

256 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В 410 1037,3

257 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 355 557

258 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 207 380,78

259 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 273,6 273,14

260  350 885,5

г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87

261 г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, 
корп. 1

300 626

262 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 27 340 722,6

263 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 
28, корп. 2

352 735,69

264 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 
28, корп. 3

400 836

265 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 35 848 2145,44

266 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 146, 
корп. 3

330 834,9

267 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 67а 459 626,42

268 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 61 1045 1114,74

269 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 79 340 860,2

270 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 550 689,9

271 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 172,1 435,41

272 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 85,5 353,18

273 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а 801,8 819,62

274 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 717 1224,92

275 г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 350 885,5

276 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 285 721,05

277 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 756 1082,78

278 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 212 321,44

279 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 60 110,3

280 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 25а 95 240,35

281 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, 
корп. 2

582 3452,16

282 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, 
корп. 4

110 278,3

283 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 66 585 874,4

284 г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 399 568,46

285 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 450 727,6

286 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6; г. Пяти-
горск, ул. Егоршина, д. 6Г

330 834,9

287 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 1108 1556,54

288 г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 3 200 506

289 г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 100 253

290 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, 
корп. 1

368 535,34

291 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, 
корп. 10

464 2659,48

292 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, 
корп. 9

515 408,28

293 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 605 1530,65

294 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а 350 764

295 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 481 272,3

296 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 934 2363,02

297 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 92 1472,26

298 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 399 728,44

299 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, 
д. 28а

300 661,24

300 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 6 550 1391,5

301 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 19 885 2240

302 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 73 1447 3660,91

303 г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 710 391,4

304 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 596 861,98

305 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 660 867,5

306 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 404 640,02

307 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 26 1591 551,8

308 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28 353 390,02

309 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 6а 385 974,05

310 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 850 2150,5

311 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 647 826,1

312 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а 320 809,6

313 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 200 343

314 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 266,7 674,75

315 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 450 688

316 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 150 833,22

317 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 930 1369,9

318 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 5 879 1483,2

319 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 650 1644,5

320 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 200 506

321 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, 
корп. 6

900 855,5

322 г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 190 480,7

323 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 170 303,4

324 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 262,7 695,32

325 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 339,1 1083,1

326 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 240 1065,06

327 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 420 662,1

328 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 225 377,5

329 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 777 862,76

330 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А 1108 1556,54

331 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 235 594,55

332 г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 1573 1524,6

333 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 
3; г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, 
корп. 5

640 1619,2

334 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 320 809,6

335 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А 330 834,9

336 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 812,2 994,78

337 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапа-
ева, д. 26, корп. 1

340 860,2

338 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапа-
ева, д. 26, корп. 2

320 809,6

339 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапа-
ева, д. 26, корп. 3

220 556,6

340 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапа-
ева, д. 26, корп. 4

185 468,05

341 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а 936 1319,18

342 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 1167 1361,76

343 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 274 1054,12

344 с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 226,4 263,38

345 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, 
корп. 3

830 1741,26

346 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 1200 1641,8

347 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 570 1938,3

348 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 680 2315

349 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 139,4 352,68

350 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 
4, корп. 2

418 1057,54

351 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 
4, корп. 3

600 1518

352 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 
8, корп. 1

200 1117,4

353 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 14 255 877,18

354 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 23 825 1060,92

355 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 17, 
корп. 1

1146,5 2900,64

356 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 742 1612,82

357 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б 600 924,5

358 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в 640 1619,2

359 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, 
корп. 1

737 2462,9

360 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, 
корп. 1

1105 1073,34

361 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, 
корп. 2

1220 1256,62

362 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 
6, корп. 1

525,8 2010,26

363 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 
6, корп. 2

549,5 2033,72

364 п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 453 680,24

365 п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, 
корп. 5

171 274,1

366 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 32 2800 7084

367 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б 140 354,2

368 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, 
корп. 1

896 2266,88

369 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 624 2127,36

370 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 
6, корп. 3

522 2093,06

371 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 
8, корп. 3

1546 1603,16

372 п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 11 405 614

373 г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 90 179,3

374 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 1534 3881,02

375 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 111,6 2428,5

376 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, 
корп. 2

670 1411,34

377 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, 
корп. 3

820 1021

378 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 1010 1642,98

379 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 776 861,98

380 с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 392 721,54

381 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 40 1011 1571,32

382 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, 
лит. а

434 262

383 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, 
корп. 1

713 1803,89

384 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, 
корп. 2

280 620,7

385 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, 
корп. 3

137 195,9

386 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 750 1777,5

387 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 1076 1528,74

388 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 774 1258,16

389 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 751 1581,08

390 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 63 159,39

391 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. име-
ни Захарова С.Н., д. 5

357 544,16

392 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 16 480 1797,84

393 г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 180 315,4

394 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а 520 629,18

395 г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский 
разъезд, д. 1

300 759

396 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 10 1050 2656,5

397 г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 732,1 1852,21

398 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а 1500 1835,94

399 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 90 171,5 433,9

400 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, 
корп. 2

540 1366,2

401 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А 986,6 2496,1

402 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 1053 2664,09

403 п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 12 320 1156,24

404 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юби-
лейная, д. 21

335 847,55

405 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 21 1185,5 642,78

406 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 30 1114 2053,24

407 г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широ-
кая, д. 4А

460 1163,8

408 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 356 2118,98

409 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 229 500,2 706,46

410 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 220 358,7

411 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, 
корп. 2

396 4401,6

412 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А 213 538,89

413 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 400 772,6

414 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, 
корп. 1

500 1343,52

415 п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 134 339,02

416 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 31 1703 989,26

417 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 26 440 1113,2

418 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набе-
режная, д. 30а, корп. 1, корп.2.; г. Пяти-
горск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, 
д. 30а, корп. 2

120 303,6

419 г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Ди-
визии, д. 10

1460 1481,22

420 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 
2, корп. 1

1035 2516

421 г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 535 1353,55

422 г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 363 922

423 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 23 500 1723,22

424 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, 
корп. 2

1306 935,24

425 г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 
д. 263а

671,5 2744,42

426 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, 
корп. 1

350 2040,12

427 г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Диви-
зии, д. 12; г. Пятигорск, ул. 295 Стрелко-
вой Дивизии, д. 12, лит. А; г. Пятигорск

320 496,6

428 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А 2050 5186,5

429 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, 
корп. 2

678 963,14

430 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 1400 2042

431 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 22 570 932,7

432 г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 1030 2605,9

433 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, 
корп. 1

805 1752,2

434 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, 
корп. 3

580 1328,64

435 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 3120 2625,54

436 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 1073 1364,12

437 г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 50 694,4 3086,8

438 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 102 184,82

439 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 
8, корп. 1

2400 1354,36

440 г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 91 771,9 1952,91

441 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 
д. 44а

1700 1559

442 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 10 600 1518

443 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, 
корп. 3

770 1948,1

444 с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 342,4 526,96

445 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 12 246 717,1

446 г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, 
д. 5

136 344,08

447 г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 1340 2352,3

448 г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20а 215 194,48

449 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 20 204 459,88

450 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 590 1492,7

451 г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 
263, корп. 2

172 137,9

452 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 6 770 3794

453 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 34 160 275,8

454 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а 626 1781,38

455 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 608 1821,2

456 г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 283А 369 548,72

457 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 
2, корп. 1

660 664,96

458 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2Б 616 1558,48

459 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2 513 1297,89

460 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 50 1215 1599

461 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 14 981,5 1437,66

462 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, д. 24

184 253,92

463 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, д. 26

128 176,64

464 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, д. 28

459 507,85

465 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, д. 32

528 314,54

466 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, 
ул. Ленина, д. 34

328 482,64

467 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, д. 36

132 145,92

468 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, д. 40

139 212,82

469 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, д. 42

127 68,98

470 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. име-
ни Захарова С.Н., д. 1

1570 3972,1

471 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, 
корп. 3

2160 3210,9

472 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 
8, корп. 4

1800 3283,06

473 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 4 2500 1067,2

474 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 3 756 1070,78

475 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 2 720 2779,66

476 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 24 480 1214,4

477 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 24 3050 4347,58

478 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 17 1650 2562,3

479 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 270 481,42

480 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 56, 
корп. 1

300 493

481 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, 
корп. 1

2310 5844,3

482 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, 
корп. 4

2160 3217,8

483 г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Ди-
визии, д. 14

320 809,6

484 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 
2, корп. 2

2748 1344,98

485  100 168,26

г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 55

486 г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, 
корп. 2

600 1518

487 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 44 154 126,5

488 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. име-
ни Захарова С.Н., д. 10

590 769,84

489 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 33 1016 1118,56

490 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 3 2400 2573,6

491 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 1 1710 4326,3

492 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25б 910,8 2304,32

493 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 2, 
корп. 5

1750 2186,5

494 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ка-
бардинская, д. 5

620 822,08

495 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ка-
бардинская, д. 7

471,2 1192,14

496 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, 
корп. 5

395 999,35

497 г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37 2800 5630,1

498 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ка-
бардинская, д. 3А

1910 1223,92

499 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, 
корп. 6

740 1102,8

500 г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 
32, корп. 1

1149 2906,97

501 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 
35, корп. 1

582 1127,36

502 г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 50, 
корп. 1

590 915,2

503 г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 50, 
корп. 2

1260 1809,8

504 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 74 1950 4129

505 г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 
д. 182

436 1103,08

506 г. Пятигорск, ул. Сельская, 
д. 24, корп. 3

668,8 1752

507 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32Б 180 455,4

508 г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 89, 
корп. 2

854 2000,3

509 с. Привольное, ул. Тихая, д. 1 558 714,54

510 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 2-я 
Линия, д. 144, корп. 2

65 164,45

511 г. Пятигорск, пер. Зеленый, д. 3 324 485,66

512 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 8 133 336,49

513 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 4 1095 2770,35

514 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2 442,5 1119,52

515 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 21А 153 278,14

516 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 17, 
корп. 2

788 667,72

517 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 
8, корп. 6

673 983,84

518 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 48 1800 1965,8

519 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, д. 6

780 560,18

520 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40а 2600 6578

521 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 19 2520 3019,48

522 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 2а 366 852,44

523 г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 1, корп. 1 350 885,5

524 г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 1, корп. 2 1080 2732,4

525 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 750 1632,24

526 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 72 400 2449

527 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25а 627 1586,31

528 г. Пятигорск, ул. Рудничная, д. 32 471 924,4

529 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 50 1049 1608,78

530 с. Привольное, ул. Тихая, д. 3 541,4 806,08

531 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. име-
ни Захарова С.Н., д. 12

596 889,58

532 г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Ди-
визии, д. 8

92 101,2

533 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 17 230 581,9

534 г. Пятигорск, ул. Разина, д. 1 1232,2 2621,7

535 г. Пятигорск, ул. Дорожная, д. 34 107 270,71

536 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 253 470 1189,1

537 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 980 2479,4

538 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 4 3322,8 8406,69

539 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 11 360 910,8

540 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 12/14 537 1614,3

541 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 15 710 1743,08

542 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набе-
режная, д. 32, корп. 3

1152 706,26

543 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 
2, корп. 4

1639 2399,32

544 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 12 940 1346,32

545  г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 23 2600 2845,82

546 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 20 2656 4100,24

547 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 39 186 275,8

548 п. Горячеводский, ул. Левадинский 
Спуск, д. 46

2485 3760,1

549 г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. 
Малиновского, д. 3

499 755,72

550 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Луговая, 
д. 2

850 1883,1

551 г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 44 350 2384,24

552 г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 572 1034,46

553 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36 2800 4412

554 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 1135 1593,8

555 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2, корп. 1 290 733,7

556 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67 1338 1985,32

557 с. Привольное, ул. Широкая, д. 11 620 800,2

558 г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, 
д. 27А

420 619,52

559 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 69 1236 1824,18

560 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36А 1422 3597,66

561 г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 65; г. Пя-
тигорск, пр-кт. Свободы, д. 65, корп. 2

1064 590,44

562 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 21 2058 3058,86

563 г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 194 3300 469,46

564 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набе-
режная, д. 30Б

1321 1514,84

565 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 73 2400 1913,46

566 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, 
секц. 1;  г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 
д. 4, секц. 2; г. Пятигорск, ул. Панагю-
риште, д. 4, секц. 3

900 2277

567 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 24 3075 5248,72

568 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 8 1031 1568,8

569 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 33 1834 1872,46

570 п. Средний Подкумок, ул. Машукская, 
д. 38

1310 1368,66

571 г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7 292 375,26

572 г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 
7, корп. 2 и г. Пятигорск, проезд Оран-
жерейный, д. 7, корп. 3

872 2215

573 г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37, 
корп. 1

270 439,6

574 г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 39 280 708,4

575 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 1 410 1037,3

576 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56, корп. 1 322 814,66

577 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Лева-
динский Спуск, д. 42

827 2092,31

578 г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, 
д. 9

7900 9358,4

579 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 4 903 2284,59

580 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 51 250 632,5

581 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 46 758,8 1459,54

582 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, 
корп. 2

905 355,84

583 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 96 228 695,42

584 г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 
д. 180

1850 1385

585 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 2 334 845,02

586 г. Пятигорск, ул. 33 км. Скачки, д. 5 2630 6653,9

587 г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, 
корп. 1; г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 
46, корп. 2

2100 5313

588 г. Пятигорск, ул. Шатило, д. 18 150 4043,1

589 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 42В 980 1134,38

590 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 12 870 882,68

591 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 14 104 126,5

592 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31; г. 
Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 
2; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, 
корп. 3; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 
д. 31, корп. 4; г. Пятигорск, ул. Пушкин-
ская, д. 31, корп. 5

330 485,66

593 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, 
корп. 1; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 
д. 33, корп. 2; г. Пятигорск, ул. Пушкин-
ская, д. 33, корп. 3

1437 1263,78

594  г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 42 350 885,5

595 г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 40 495 1252,35

596 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 3 271 465,52

597 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 1 592,4 1687,54

598 г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 26 372 253

599 г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 28 1007 1496,16

600 г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 36, корп. 2 630 1712,18

601 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1Д 475 759

602 г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 
7, корп. 1; г. Пятигорск, проезд Оранже-
рейный, д. 7, корп. 3; 

720 1821,6

603 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 6А 500 2154,96

604 г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 3 334 253

605 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8 705,5 1784,92

606 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 34А 800 1513,46

607 п. Горячеводский, пер. Малиновского, 
д. 15, корп. 1

700 891,3

608 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 5 1115 1693,6

609 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 3 1140 1679,8

610 г. Пятигорск, ул. Воровского, д. 78А 1600 4047,73

611 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 7 1115 1693,6

612 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Тенистая, 
д. 18

230 581,9

613 г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 22, 
корп. 1

1860 2728,4

614 г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 22, 
корп. 2

850 1310,6

615 п. Горячеводский, пер. Малиновского, 
д. 13а

980 1498,5

616 г. Пятигорск, ул. Больничная, д. 9 1120 1691,7

617 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 15 1550 2245,6

618 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 19 1115 1638,4

619 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 57 450 703,6

620 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22а 510 1290,3

621 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22б 1140 2884,2

622 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 2 450 3461,8

623 г.Пятигорск, ул.Московская, д. 34

 Итого 2024 год: 166 054,90 286 002,26

  ИТОГО на период 2018-2024 годы: 437 166,33 818 124,93

Приложение 5
к подпрограмме 1 

«Современная городская среда» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Формирование современной городской среды»
 на 2018-2024 годы

АДРЕСНЫй ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств ука-
занных лиц в 2018 - 2024 годах

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта Наименование юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), в собственности которого находится 
объект

1. город Пятигорск,  ул. Кооперативная,42 Фонд развития инфраструктуры Ставропольского края

2. - -
3. - -

четверг, 10 сентября 2020 г.Официальный раздел
7www.pravda-kmv.ru



Приложение 1
к муниципальной программе 

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее - программы) и  показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ п/п Наименование  индикатора достижения 
цели программы и  показателя решения 
задачи подпрограммы программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения за-
дачи подпрограммы программы по годам

Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы
I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» 
1 Доля площади благоустроенных обще-

ственных территорий по отношению к об-
щей площади  общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве

процентов 13,53 13,87 21,35 23,59 27,33 32,21 45,11 Рассчитывается по формуле: 
Dm = (Sm+Sn+Sn+1) / Osm *  100, где 
Dm - доля площади благоустроенных общественных территорий  в результате реали-
зации подпрограммы; Sm - площадь благоустроенных общественных территорий  в 
текущем году; Sn - площадь благоустроенных общественных территорий в период с 
2014 по 2017г. (247,825 тыс. кв.м.); Sn+1  - площадь благоустроенных общественных 
территорий в год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года; Osm - общая 
площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (2220,715 тыс. 
кв.м.). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержден-
ная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г.  №48  (на 
основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 )

2 Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий по отношению к общей пло-
щади дворовых территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве

процентов 67,45 67,45 69,28 69,28 71,22 71,22 73,14 Рассчитывается по формуле:
Ds = (Sd+Sdn+Sdn+1) / Osd *  100, где
Ds - доля площади благоустроенных дворовых территорий в результате реализации 
подпрограммы; Sd - площадь благоустроенных дворовых территорий в текущем году; 
Sdn - площадь благоустроенных дворовых территорий в в период с 2014 г. по 2017 г. 
(905,860 тыс. кв.м.), Sdn+1 - площадь благоустроенных дворовых территорий в год 
(годы), предшествующие отчетному, после 2017 года; Оsd - общая площадь дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (437,166 тыс. кв.м). Форма «Отчетные 
сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС 
и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г.  №48  (на основании отчетных 
форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 

 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий  и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»

1.1. Количество общественных территорий, в 
отношении которых проведены работы по 
благоустройству* 

единиц 1 2 1 1 1 1 1 Количество благоустроенных общественных территорий определяется по форме утвержден-
ной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от  07.07.2017г.  №48

1.2. Доля благоустроенных общественных 
территорий по отношению к общему 
количеству  общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве*

процентов 10,78 11,98 12,58 13,18 13,78 14,38 14,97 Рассчитывается по формуле: 
Dо = (Kod+Kon+Kon+1) / Oкd *  100, где 
Dо - доля  благоустроенных общественных территорий в результате реализации подпро-
граммы; Kod - количество благоустроенных общественных территорий в текущем году; 
Коn - количество благоустроенных общественных территорий в период c 2014 г.по 2017 г. (17 
ед.); Kon+1 -количество благоустроенных общественных территорий за год (годы), предше-
ствующие отчетному, после 2017 года; Окd - общее количество общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (167 ед.). Форма «Отчетные сведения о результатах реали-
зации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от 07.07.2017г.  №48  (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2 

1.3. Количество дворовых территорий, в от-
ношении которых проведены работы по 
благоустройству

единиц 0 0 0    0 3 0 1 Количество благоустроенных дворовых территорий определяется по форме утвержденной 
приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
07.07.2017г.  №48

1.4. Количество благоустроенных дворовых 
территорий, земельные участки под 
которыми находятся в муниципальной 
собственности, либо если указанные 
земельные участки относятся к землям, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

единиц 0 0 0 0 0 0 5 Количество благоустроенных дворовых территорий земельные участки под которыми на-
ходятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся 
к землям, государственная собственность на которые не разграничена определяется в соот-
ветствии с инвентаризацией многоквартирных домов.

1.5. Доля благоустроенных дворовых террито-
рий по отношению к общему количеству  
дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве

процентов 44,86 44,86 45,59 45,59 46,87 46,87 47,03 Рассчитывается по формуле:
Dk = (Kd+Kdn+Kdn+1) / Oкd *  100 где
Dk - доля  благоустроенных дворовых территорий в результате реализации подпрограммы; 
Kd - количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году; Кdn - количество 
благоустроенных дворовых территорий в периодс 2014 г. по 2017 г. (279 ед.); Kdn+1 -  коли-
чество благоустроенных дворовых территорий за год (годы), предшествующие отчетному, 
после 2017 года; Окd - общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благо-
устройстве (623 ед.). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г.  №48  
(на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2

Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а 
также дворовых территорий многоквартирных домов»

2.1. Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих на тер-
ритории города-курорта Пятигорска 

процентов - 17,0 19,6 22,2 24,8 27,4 30,0 Рассчитывается по формуле: 
DN = (Ny/No) /*  100, где 
DN - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды 
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города 
Пятигорска; Ny - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды (по итогам голосования данные о количестве граждан принявших участие 
указаны в протоколе «Об утверждении итогового отчета о результатах итогового обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы города Пятигорска «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024годы»«); No –общее количество граждан в воз-
расте от 14 лет проживающих на территории города - курорта Пятигорска (данные государ-
ственной статистики «Численность населения по полу и возрасту по г.Пятигорску» ) 

* в зависимости от площади общественной территории, планируемой к благоустройству, благоустройство может осуществляться поэтапно. В указанном случае, в графах «Значение индикатора достижения цели Программы 
и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам» указывается значение (доля) планируемых этапов к благоустройству от общего количества этапов

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и  общепро-
граммные мероприятия» муниципальной программы  города-курорта Пятигорска «Форми-

рование современной городской среды» на 2018 -2024 годы 
(далее – подпрограмма 2)

Сферой реализации подпрограммы 2 является управленческая и организационная дея-
тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»),

Управление реализацией подпрограммы 2 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном уч-
реждении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
29 нояббря 2018 г. № 58-30 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 2 основывается на использова-
нии программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подраз-
делений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. 
Основными мероприятиями подпрограммы 2 являются:

1) обеспечение реализации Программы, механизм которого предусматривает руковод-
ство и управление в сфере установленных функций 

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»;
2) осуществление функций контроля и деятельности в сфере архитектуры, строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 2
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы программы

Источники финансового обеспечения 
по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпро-
граммы программы, основному меро-
приятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения 

по годам (тыс.рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 
г.

2022 г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Программа всего, в том 
числе:

 82 223,04 113 122,61 83 901,71 0,00 0,00 0,00 0,00

    Бюджет города-курорта Пятигорска, 
в т.ч.

82 223,04 113 122,61 83 901,71 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства федерального бюджета* 65 868,76 68 436,62 79 752,88 0,00 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:     

  ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

65 868,76 68 436,62 79 752,88 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета** 12 243,13 39 131,38 3 655,26 0,00 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

12 243,13 39 131,38 3 655,26 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета*** 4 722,99 5 554,61 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

4 722,99 5 554,61 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00

1.  Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

  подпрограмма всего,   82 223,04 113 122,61 83 901,71 0,00 0,00 0,00 0,00

    Бюджет города-курорта Пятигорска, 
в т.ч.

82 223,04 113 122,61 83 901,71 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства федерального бюджета* 65 868,76 68 436,62 79 752,88 0,00 0,00 0,00 0,00

    ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

65 868,76 68 436,62 79 752,88 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства краевого бюджета** 12 243,13 39 131,38 3 655,26 0,00 0,00 0,00 0,00

    ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

12 243,13 39 131,38 3 655,26 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства местного бюджета*** 4 722,99 5 554,61 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00

    ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

4 722,99 5 554,61 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:

           

1.1. Основное мероприятие 
«Проведение анализа 
текущего состояния 
территорий муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска»

      

всего не требует финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

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

1.2.  «Региональный про-
ект «Формирование 
комфортной городской 
среды»

      

всего  82 223,04 113 122,61 83 901,71 0,00 0,00 0,00 0,00

 Бюджет города-курорта Пятигорска, 
в т.ч.

82 223,04 113 122,61 83 901,71 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства федерального бюджета* 65 868,76 68 436,62 79 752,88 0,00 0,00 0,00 0,00

 в т.ч. предусмотренные:

 ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

65 868,76 68 436,62 79 752,88 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства краевого бюджета** 12 243,13 39 131,38 3 655,26 0,00 0,00 0,00 0,00

 в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

12 243,13 39 131,38 3 655,26 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства местного бюджета*** 4 722,99 5 554,61 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00

 в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

4 722,99 5 554,61 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Основное мероприятие 
«Благоустройство 
дворовых территорий, 
земельные участки под 
которыми находятся в 
муниципальной соб-
ственности, либо если 
указанные земельные 
участки относятся к 
землям, государствен-
ная собственность на 
которые не разгра-
ничена»

всего 0,00 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 0,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

0,00 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 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

1.4. Основное мероприятие 
«Вовлечение граждан 
и организаций в реа-
лизацию мероприятий 
по благоустройству 
дворовых территорий и 
общественных терри-
торий в городе-курорте 
Пятигорске»

      

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 не требует финансового обеспечения 0,00 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 0,00

 в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ответственному исполнителю подпро-
граммы -  МУ «Управление  архитекту-
ры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

0,00 0,00 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 Ставрополь-
ского края;

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

Приложение 3
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм

№ п/п Наименование  индикатора достижения цели программы и  показателя решения 
задачи подпрограммы программы

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям 
Программы и задачам подпрограмм по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

1. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых террито-
рий многоквартирных домов» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

1.1. Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благо-
устройстве общественных территорий  и дворовых территорий многоквартирных 
домов города-курорта Пятигорска»

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

1.2. Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также 
дворовых территорий многоквартирных домов»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Приложение 4
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм  программы

№ п/п Наименование подпрограммы 
программы, основного меропри-
ятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель (соисполнитель, 
участник) подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы 
программы

Срок Связь с  индикаторами 
достижения целей про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-
граммы программы

начала 
реализа-
ции

окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворо-
вых территорий многоквартирных домов» 

1.  Подпрограмма 1 «Современная 
городская среда в городе-ку-
рорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель –
 МУ «УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска»;  участники - Муниципальное 
казенное учреждение  «Управление капи-
тального строительства»; муниципальное 
казенное учреждение «Управление по 
делам территорий города Пятигорска»; 
организации города-курорта Пятигорска (по 
согласованию); физические лица города-ку-
рорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2024 Индикаторы 1 и 2 дости-
жения целей Программы , 
указанные в Приложении 
1 Программы

Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий  и дворовых территорий много-
квартирных домов города-курорта Пятигорска»

1.1. Основное мероприятие «Прове-
дение анализа текущего состоя-
ния территорий муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска»

Ответственный исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска»;  участники - Муниципальное 
казенное учреждение  «Управление капи-
тального строительства»; муниципальное 
казенное учреждение «Управление по 
делам территорий города Пятигорска»; 
организации города-курорта Пятигорска (по 
согласованию); физические лица города-ку-
рорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2024 Показатели 1.1, 1.3, 1.4., 
указанные в Приложении 
1 к Программе

1.2.  «Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

Ответственный исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска»;  участники - Муниципальное 
казенное учреждение  «Управление капи-
тального строительства»; муниципальное 
казенное учреждение «Управление по 
делам территорий города Пятигорска»; 
организации города-курорта Пятигорска (по 
согласованию); физические лица города-ку-
рорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2024 Показатели 1.1.- 1.5., 
указанные в Приложении 
1 к Программе

1.3 Основное мероприятие «Благо-
устройство нуждающихся в 
благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, на которых планируется 
благоустройство, земельные 
участки под которыми находятся 
в муниципальной собствен-
ности, либо если указанные 
земельные участки относятся 
к землям государственная 
собственность на которые не 
разграничена»

Ответственный исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска»;  участники - Муниципальное 
казенное учреждение  «Управление капи-
тального строительства»; муниципальное 
казенное учреждение «Управление по 
делам территорий города Пятигорска»; 
организации города-курорта Пятигорска (по 
согласованию); физические лица города-ку-
рорта Пятигорска (по согласованию)

2020 2024 Показатель 1.4., указан-
ный в Приложении 1 к 
Программе

Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся 
в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»

2.1. Основное мероприятие «Вовле-
чение граждан и организаций 
в реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий и общественных 
территорий в городе-курорте 
Пятигорске»

Ответственный исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска»; участники - Муниципальное 
казенное учреждение  «Управление капи-
тального строительства»; муниципальное 
казенное учреждение «Управление по 
делам территорий города Пятигорска»; 
организации города-курорта Пятигорска (по 
согласованию); физические лица города-ку-
рорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2024 Показатель 2.1. указан-
ный в Приложении 1 к 
Программе

Приложение 5
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы

ОБъЕМы И ИСтОЧНИКИ

финансового обеспечения благоустройства общественных территорий города-курорта Пятигорска в рамках иных госу-
дарственных программ Ставропольского края и муниципальных программ города-курорта Пятигорска*

№ 
п/п

Наименование программы Источник финан-
сового обеспече-
ния по ответствен-
ному исполнителю 
программы

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Финансовое обеспечение 
благоустройства обще-
ственных территорий му-
ниципальных образований 
Ставропольского края в 
рамках иных государственных 
программ Ставропольского 
края и муниципальных про-
грамм всего в т.ч.:

93 766,652 83 520,968 52 484,73

краевой бюджет 90 936, 513 81 647, 435 50 102,8

средства местных 
бюджетов

2 830, 139 1 873, 533 2 381, 93

1.2 Государственная программа 
Ставропольского края 
«Управление финансами», 
всего в т.ч.:

5 855,82

краевой бюджет 3 985, 09

средства местных 
бюджетов

1 870 ,73

1.3 Государственная программа 
Ставропольского края 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций», 
всего в т.ч.:

56 602,792 37 360,113 10 223,83

краевой бюджет 53 772, 653 35 486, 58 9 712,63

средства местных 
бюджетов

2 830, 139 1 873, 533 511,20

1.4 Государственная программа 
Ставропольского края 
«туристско-рекреационный 
комплекс», всего в т.ч.:

37 163, 86 46 160, 86 36 405,08

краевой бюджет 37 163, 86 46 160, 86 36 405,08

1.5 Иные муниципальные про-
граммы (при наличии)

средства местных 
бюджетов

*информация предоставлена справочно, сумма средств не включена в Приложение 2 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.
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