
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 11 июля 2022 г.  № 1893-р 
 

МОСКВА  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта 

Кисловодска до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 448; 2018, № 43, 

ст. 6626; 2020, № 27, ст. 4206; № 42, ст. 6671; 2021, № 38, ст. 6671). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июля 2022 г.  № 1893-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень мероприятий по комплексному  

развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года 

 

 

Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта 

Кисловодска до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р, изложить 

в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2016 г. № 2899-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2022 г.  № 1893-р) 

 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий по комплексному развитию  

города-курорта Кисловодска до 2030 года 

 

 

I. Организационные мероприятия, планируемые к реализации 

в 2017 - 2024 годах 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

(исполнители) 

   

1. Реализация плана 

мероприятий по обеспечению 

доступности инфраструктуры 

"Нижней базы" федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Юг Спорт" для 

жителей города-курорта 

Кисловодска и отдыхающих,  

а также для проведения 

культурно-массовых  

и общественных мероприятий 

 

2019 - 2024 

годы 

Минспорт России,  

администрация города-курорта 

Кисловодска 

2. Определение перечня 

объектов аварийного жилого 

фонда, признанного таковым  

в установленном порядке после 

1 января 2012 г., и проработка 

вопроса о механизмах 

финансирования мероприятий  

по переселению граждан  

 

 

2019 - 2022 

годы 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта 

Кисловодска 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

(исполнители) 

   

3. Подготовка комплекса мер  

по улучшению экологической 

обстановки, направленных  

на ликвидацию стихийных 

свалок, обеспечение 

утилизации и переработки 

отходов, а также решение 

вопросов обращения  

с отходами 

 

2017 - 2022 

годы 

администрация города-курорта 

Кисловодска 

4. Разработка и реализация 

мероприятий по организации 

ведения лесного хозяйства,  

а также реализация 

мероприятий по охране,  

защите, воспроизводству лесов, 

расположенных на территории 

города-курорта Кисловодска 

II квартал  

2017 г.,  

далее - 

ежегодно 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта 

Кисловодска 
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II. Мероприятия, реализуемые в 2018 - 2025 годах,  

в отношении которых определен источник финансирования
1 

 

Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 

Потребность финансирования, млн. рублей 

всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

средства 

        

5. Реконструкция здания  

МБОУ СОШ № 1 по  

ул. Б. Хмельницкого, 7  

в г. Кисловодске 

(Корректировка) 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска,  

Минэкономразвития России 

2018 - 2021 

годы - всего 

85,27 80,13 5,14 - 

в том числе:     

2018 год 4,33 - 4,33 - 

2019 год - - - - 

2020 год 25,62 25,36 0,26 - 

2021 год 55,32 54,77 0,55 - 

6. Строительство средней 

общеобразовательной школы  

на 1000 мест в городе-

курорте Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска,  

Минэкономразвития России 

2020 - 2022 

годы - всего 

1045,1 1033,91 11,19 - 

в том числе:     

2020 год 152,99 150,72 2,27 - 

2021 год 525,43 520,18 5,25 - 

2022 год 366,68 363,01 3,67 - 

7. Строительство дворца спорта 

"Арена Кисловодск"  

Правительство 

Ставропольского края,  

2021 - 2022 

годы - всего 

855,77 509,28 346,49 - 
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Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 

Потребность финансирования, млн. рублей 

всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

средства 

        

(1-й этап, бассейн) администрация города-

курорта Кисловодска,  

Минэкономразвития России 

в том числе:     

2021 год 

2022 год 

157,05 

698,72 

155,48 

353,8 

1,57 

344,92 

- 

- 
   

8. Реконструкция 

автомобильной дороги 

федерального значения  

А-157 Минеральные Воды 

(аэропорт) - Кисловодск  

на участке км 36+000 -  

км 46+000, Ставропольский 

край 

Росавтодор 2019 - 2021 

годы - всего 

2676,2 2676,2 - - 

в том числе:     

2019 год 600 600 - - 

2020 год 750 750 - - 

2021 год 1326,2 1326,2 - - 

9. Строительство детского  

сада-яслей на 280 мест  

в городе-курорте 

Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

2019 - 2021 

годы - всего 

283,25 212,67 70,58 - 

в том числе:     

2019 год 1,38 - 1,38 - 

2020 год 47,12 43,85 3,27 - 

2021 год 234,75 168,82 65,93 - 

10. Реконструкция 

гидротехнических 

Правительство 

Ставропольского края,  

2020 - 2022 

годы - всего 

431,9 405,98 25,92 - 
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Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 

Потребность финансирования, млн. рублей 

всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

средства 

        

сооружений  

на реке Аликоновка  

(Старое озеро) в городе-

курорте Кисловодске 

администрация города-

курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

в том числе:     

2020 год 130,3 122,48 7,82 - 

2021 год 271,99 255,67 16,32 - 

2022 год 29,61 27,83 1,78 - 

11. Реконструкция проспекта 

Ленина в городе-курорте 

Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

2020 - 2021 

годы - всего 

872,68 820,32 52,36 - 

в том числе:     

2020 год 59,96 56,36 3,6 - 

2021 год 812,72 763,96 48,76 - 

12. Реконструкция и 

модернизация 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Ставропольского края 

"Кисловодская городская 

больница" (1-й этап - 

"Строительство нового 

корпуса с операционным 

блоком и приемным 

отделением") 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска, 

Минздрав России 

2020 - 2022 

годы - всего 

962,29 907,63 54,66 - 

в том числе:     

2020 год 53,94 50,7 3,24 - 

2021 год 84,73 79,93 4,8 - 

2022 год 823,62 777 46,62 - 
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Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 

Потребность финансирования, млн. рублей 

всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

средства 

        

 

13. Строительство отдельно 

стоящего корпуса на 40 мест 

для МБОДОУ ДС № 8  

по ул. Велинградская, 24  

в г. Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска,  

Минпросвещения России 

2019 - 2021 

годы - всего 

88,75 58,08 30,67 - 

в том числе:     

2019 год 2,2 - 2,2 - 

2020 год 1,89 1,76 0,13 - 

2021 год 84,66 56,32 28,34 - 

14. Строительство плавательного 

бассейна на территории 

МБОУ "Гимназия № 19" 

города-курорта Кисловодска 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска,  

Минэкономразвития России 

2020 - 2024 

годы - всего 

226,81 170,14 56,67 - 

в том числе:     

2020 год 4,75 - 4,75 - 

2021 год - - - - 

2022 год - - - - 

2023 год 114,85 109,11 5,74 - 

2024 год 107,21 61,03 46,18 - 

15. Строительство здания 

хореографической школы в 

городе-курорте Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

2019 - 2022 

годы - всего 

 

239 223,15 15,85 - 



8 

 

Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 

Потребность финансирования, млн. рублей 

всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

средства 

        

курорта Кисловодска,  

Минэкономразвития России 

в том числе:     

2019 год 2,46 - 2,46 - 

2020 год - - - - 

2021 год 15,14 14,23 0,91 - 

2022 год 221,4 208,92 12,48 - 

16. Строительство спального 

корпуса государственного 

казенного учреждения 

"Санаторий "Электроника" 

ФТС России" проектной 

мощностью 52 коечных 

места
2
 

Федеральная таможенная 

служба 

2022 - 2024 

годы - всего 

214,9 214,9 - - 

в том числе:     

2022 год 17,9 17,9 - - 

2023 год 78,8 78,8 - - 

2024 год 118,2 118,2 - - 

17. Строительство сетей 

электроснабжения, 

трансформаторных 

подстанций в местах 

сосредоточения нагрузки и 

распределительных 

подстанций для 

электроснабжения новых  

и существующих площадок 

Правительство 

Ставропольского края,  

энергоснабжающие 

организации  

(по согласованию) 

2020 - 2024 

годы - всего 

256,65 - - 256,65 

в том числе 

(без НДС): 

    

2020 год 52,1 - - 52,1 

2021 год 43,45 - - 43,45 

2022 год 53,2 - - 53,2 
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Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 

Потребность финансирования, млн. рублей 

всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

средства 

        

города-курорта Кисловодска 2023 год 53,7 - - 53,7 

2024 год 54,2 - - 54,2 

18. Строительство спортивного 

зала в МКОУ СОШ № 7  

в городе-курорте 

Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска,   

Минэкономразвития России 

2019 - 2022 

годы - всего 

35,74 31,49 4,25 - 

в том числе:     

2019 год 1,48 - 1,48 - 

2020 год - - - - 

2021 год - - - - 

2022 год 34,26 31,49 2,77 - 

19. Работы по сохранению 

объектов культурного 

наследия федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры "Северо-Кавказская 

государственная филармония 

им. В.И.Сафонова" 

Минкультуры России 2018 - 2024 

годы - всего 

3128 3128 - - 

в том числе:     

2018 год 6,8 6,8 - - 

2019 год 0,8 0,8 - - 

2020 год 120,4 120,4 - - 

2021 год - - - - 

2022 год 1000 1000 - - 

2023 год 1000 1000 - - 
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Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 

Потребность финансирования, млн. рублей 

всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

средства 

        

2024 год 1000 1000 - - 

20. Многофункциональный 

культурный центр  

на 1200 мест в городе-

курорте Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

2021 - 2025 

годы - всего 

3938,69 2421,65 1517,04 - 

в том числе:     

2021 год 24,48 - 24,48 - 

2022 год 323,58 307,4 16,18 - 

2023 год 1479,87 1408,55 71,32 - 

2024 год 742,84 705,7 37,14 - 

2025 год 1367,92 - 1367,92 - 

21. Закупка коммунальной 

техники для нужд города-

курорта Кисловодска 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

2021 год 339,13 335,41 3,72 - 

     

     

22. Реализация мероприятий  

по развитию курортной 

инфраструктуры 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска 

2018 - 2021 

годы - всего 

392,4 - 392,4 - 

в том числе:     

2018 год 61,8 - 61,8 - 

2019 год 91,4 - 91,4 - 
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Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 

Потребность финансирования, млн. рублей 

всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

средства 

        

2020 год 105,8 - 105,8 - 

2021 год 

 

133,4 - 133,4 - 

 Итого  2018 - 2025 

годы - всего 

16048,05 13228,94 2562,46 256,65 

в том числе:     

2018 год 72,93 6,8 66,13 - 

2019 год 699,72 600,8 98,92 - 

2020 год 1504,87 1321,63 131,14 52,1 

2021 год 4083,97 3730,97 309,55 43,45 

2022 год 3568,97 3087,35 428,42 53,2 

2023 год 2727,22 2596,46 77,06 53,7 

2024 год 2022,45 1884,93 83,32 54,2 

 2025 год 1367,92 - 1367,92 - 
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III. Перспективные мероприятия, планируемые к реализации в 2022 - 2030 годах
3
 

 

Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

По объектам, находящимся в федеральной собственности 

 

23. Создание федерального центра для национальных сборных команд России по гребле  

на байдарках и каноэ (с центром общефизической подготовки и развития массового спорта)  

на озере Новое 

 

Минспорт России 

24. Комплексная реконструкция с элементами реставрации и приспособления  

к современному использованию объектов санатория им. Г.К.Орджоникидзе  

(Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, просп. Ленина, д. 25) 

 

Росимущество 

25. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения  

"Дом Реброва" ("Дом Княжны Мери"), в котором бывали Пушкин Александр Сергеевич  

и Лермонтов Михаил Юрьевич, описавший его в романе "Герой нашего времени", 1823 г. 

(Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, д. 3) 

Минкультуры России,  

федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры "Агентство по управлению  

и использованию памятников истории и культуры" 

 

26. Анализ состояния действующей системы экологического мониторинга и подготовка 

предложений по созданию комплексной системы мониторинга экологической обстановки  

на территории города-курорта Кисловодска   

 

Правительство Ставропольского края 

27. Анализ рекреационной нагрузки на Национальный парк "Кисловодский" и подготовка 

предложений по ее перераспределению, имея ввиду расширение сети особо охраняемых 

природных территорий федерального значения путем придания природоохранного статуса 

территориям, наиболее перспективным в туристическом направлении 

 

Минприроды России,  

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный парк "Кисловодский", 

Правительство Ставропольского края 

 

28. Создание комплексной площадки экологического просвещения и познавательного туризма 

(экологической тропы) "Грушевая роща" 

Минприроды России,  

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный парк "Кисловодский" 
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Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

29. Создание комплексной площадки экологического просвещения и познавательного туризма 

"Минералогический сад" 

Минприроды России,  

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный парк "Кисловодский" 

 

30. Организация и благоустройство спортивной зоны площадью 4,5 га для тренировок  

и занятий спортом, направленной на развитие экологического туризма и сохранение 

природных ресурсов парка (за счет перераспределения антропогенной нагрузки)  

Минприроды России,  

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный парк "Кисловодский" 

 

31. Разработка проектной документации, реконструкция, восстановление и благоустройство 

студенческого лагеря "Горное эхо" (город-курорт Кисловодск) как ресурсного центра 

активного студенческого туризма на территории СКФО 

Правительство Ставропольского края, 

Минобрнауки России,  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный социальный 

университет", администрация города-курорта 

Кисловодска 

 

По объектам, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, а также объектам, полномочия по пользованию,  

владению и распоряжению которыми переданы субъектам Российской Федерации 

 

32. Разработка проектной документации и проведение работ по модернизации, реконструкции 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского края на 

территории города-курорта Кисловодска 
 

Правительство Ставропольского края,  

Минздрав России,  

администрация города-курорта Кисловодска 

33. Реконструкция государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского 

края "Краевой санаторий для детей "Семицветик" 
 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

34. Ремонт и реставрация объекта культурного наследия федерального значения 

"Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко" (Ставропольский край, 

г. Кисловодск, ул. Ярошенко, д. 1)  
 

Правительство Ставропольского края 
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Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

По объектам, находящимся в муниципальной собственности города-курорта Кисловодска 
 
35. Строительство городских объектов на территории, прилегающей к улице Озерной,  

в городе-курорте Кисловодске 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта  

Кисловодска, Минэкономразвития России 

36. Обустройство парковочных мест в городе-курорте Кисловодске, создание отсекающих, 

перехватывающих парковок на въезде в город-курорт Кисловодск 

 

администрация города-курорта Кисловодска 

37. Разработка проектной документации и проведение реконструкции муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска  

"Детская музыкальная школа им. С.В.Рахманинова"  

 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

38. Обустройство ливневых стоков в руслах рек Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

 

39. Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназия № 19 города-курорта Кисловодска 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минпросвещения России,  

Минэкономразвития России 

 

40. Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 15 

города-курорта Кисловодска 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минпросвещения России,  

Минэкономразвития России 

 

41. Реконструкция и восстановление здания корпуса литер "Б", "Б1" муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

города-курорта Кисловодска, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 

 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минпросвещения России,  

Минэкономразвития России 
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Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

42. Пристройка здания начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 8" города-курорта Кисловодска 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минпросвещения России,  

Минэкономразвития России 

 

43. Строительство спортивного зала в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы № 14 города-курорта Кисловодска 

(Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Чкалова, д. 71) 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России  

 

44. Проектирование и строительство отдельно стоящего корпуса для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида 

№ 20" города-курорта Кисловодска  

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минпросвещения России,  

Минэкономразвития России 

 

45. Проектирование и реконструкция здания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 28" по улице Героев Медиков, д. 5 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минпросвещения России,  

Минэкономразвития России 

 

46. Проектирование и реконструкция муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская юношеская спортивная школа № 1" 

города-курорта Кисловодска 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минпросвещения России,  

Минэкономразвития России 

 

47. Строительство специализированного открытого поля для хоккея и легкоатлетического 

сектора для длинных метаний на траве в спортивном комплексе в районе поймы  

реки Подкумок 

 
 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минэкономразвития России 
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Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

48. Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (2 этап - строительство 

многофункционального спортивного комплекса, включающего универсальный игровой  

и тренажерный залы, зал бокса, единоборств, аэробики, шейпинга, зал для скалолазания, 

строительство ледовой арены) 
 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минэкономразвития России 

49. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений реки Белая вдоль просп. Победы Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

50. Реконструкция и благоустройство "Курортной аллеи" от улицы Профинтерна Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

 

51. Реконструкция подземных переходов в городе-курорте Кисловодске Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

 

52. Реконструкция мостов через реку Березовая (улица Еськова, д. 17, переулок Яновского,  

д. 6 и улица Красноармейская) 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

 

53. Разработка проектной документации и проведение работ по реконструкции (строительству) 

минералопровода от Кумского месторождения минеральных вод протяженностью 45 км 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

 

54. Обустройство новой туристско-рекреационной зоны - "Путь трех ущелий - дорога Нарзана" Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 
 

55. Разработка проектной документации и проведение работ по строительству объездной 

дороги "Северный обход г. Кисловодска" 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

56. Обустройство городской площади Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска,  

Минэкономразвития России 



17 

 

Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

57. Разработка проектной документации и реконструкция уличной дорожной сети на всей 

территории города-курорта Кисловодска с созданием современных развязок 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

  

58. Разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ  

по реконструкции (модернизации) систем ливневой канализации на территории  

города-курорта Кисловодска  

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

 __________________________ 
1
 Объемы финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период, объемы ассигнований из внебюджетных источников подлежат 

ежегодному уточнению и согласованию с собственниками объектов в соответствии с их инвестиционными программами. 
2
 Реализация проекта ведется в соответствии с приказом ФТС России о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской 

Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, находящиеся в ведении Федеральной таможенной службы. 
3
 Наименования, объемы и сроки финансирования мероприятий будут определены по результатам разработки проектно-сметной документации и рассмотрения обосновывающих 

документов, представленных Правительством Ставропольского края, включая положительное заключение государственной экспертизы, а также по итогам отбора объектов 

капитального строительства при формировании расходов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на соответствующий период.". 

 

 

_____________ 

 


