
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.06.2021 г. Ессентуки № 998 

 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды», утвержденную 
постановлением администрации города Ессентуки от 19 октября 2017 года 
№ 1411 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа              

2017 года № 332-п «Об утверждении государственной программы 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды», 

постановлением администрации города Ессентуки от 06 февраля 2015 года     

№ 299 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

социально значимых проектов нормативных правовых актов Администрации 

города Ессентуки», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу города Ессентуки 

«Формирование современной городской среды», утверждённую 

постановлением администрации города Ессентуки от 19 октября 2017 года 

№ 1411, в соответствии с уточненным объемом финансирования на 

основании решений Думы города Ессентуки от 24 марта 2021 года № 15, от 

28 апреля 2021 года № 35, от 16 июня 2021 года № 45 «О внесении 

изменений в решение Думы города Ессентуки от 25.11.2020 г. № 19 «О 

бюджете муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Протоколом заседания межведомственной комиссии по формированию 

современной городской среды в Ставропольском крае от 01 июня 2021 года 

№ 47 и читать Программу в редакции согласно приложению. 
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2.  Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 25 декабря 2020 года № 1912 «О внесении изменений в 

муниципальную программу города Ессентуки «Формирование современной 

городской среды», утвержденную постановлением администрации города 

Ессентуки от 19 октября 2017 года № 1411». 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки Ставропольского края 

и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на заместителя главы администрации города Ессентуки А.А.Ельцова. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                               А.Ю.Некристов 



УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

города Ессентуки 

от ___________ № ______ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

города Ессентуки 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Ессентуки «Формирование  

современной городской среды» на 2018 – 2024 годы 
 

Наименование программы «Формирование современной городской 

среды» (далее – программа) 

Срок реализации 

программы 

2018 – 2024 годы 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки 

(далее – Управление ЖКХ) 

Соисполнители 

программы 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Ессентуки; 

Управление экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки; 

МБУ «Безопасный город Ессентуки»; 

товарищества собственников жилья (далее – 

ТСЖ (по согласованию);  

управляющие компании, осуществляющие 

управление многоквартирными домами в г. 

Ессентуки (далее – управляющие компании) 

(по согласованию);  

собственники помещений многоквартирных 

жилых домов (по согласованию) 

Участники программы Управляющие организации и ТСЖ 

многоквартирных домов (по согласованию); 

собственники помещений, проживающие в 

многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории (по 

согласованию) 
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Цели программы Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории города Ессентуки, 

уровня благоустройства территорий 

соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий) (далее - общественные 

территории), а также территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, 

расположенным на территории города 

Ессентуки, (далее – дворовые территории). 

Улучшение качества жизни граждан, путем 

внедрения к концу 2024 года цифровых 

технологий и платформенных решений. 

Задачи программы организация мероприятий по 

благоустройству общественных территорий; 

 организация мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий; 

 повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

а также дворовых территорий; 
 

повышение эффективности управления 

отраслями городского хозяйства за счет 

использования современных цифровых 

технологий. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

количество благоустроенных общественных 

территорий в городе Ессентуки; 

количество благоустроенных дворовых 

территорий в городе Ессентуки; 

 количество граждан, вовлеченных в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

а также дворовых территорий в городе 

Ессентуки; 
 

доля жителей городов в возрасте старше 14 

лет, имеющих возможность участвовать с 
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использованием цифровых технологий в 

принятии решений по вопросам городского 

развития 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

программы 

Общий объем финансирования, 

предусмотренного на реализацию программы 

за счет средств бюджета города Ессентуки 

составляет 181 171,73761 тыс. рублей,  

в том числе, по годам: 

 2018 год – 27 276,26235 тыс. рублей; 

2019 год – 69 995,21432 тыс. рублей; 

2020 год – 26 385,78039 тыс. рублей; 

2021 год – 57 514,48055 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 

 из них: 

73 297,24608 тыс. рублей - за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета; 

97 834,61993 тыс. рублей - за счет средств, 

поступающих из бюджета Ставропольского 

края; 

10 039,87160 тыс. рублей - за счет 

собственных доходов бюджета города 

Ессентуки; 

0,00000 тыс. рублей - за счет средств 

внебюджетных источников. 

 

В том числе на благоустройство 

общественных территорий – 143 681,25432 

тыс. рублей: 

 

из них: 

73 297,24608 тыс. рублей - за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета; 

65 751,99954 тыс. рублей - за счет средств, 

поступающих из бюджета Ставропольского 

края; 

4 632,00870 тыс. рублей - за счет 

собственных доходов бюджета города 

Ессентуки; 

0,00000 тыс. рублей - за счет средств 
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внебюджетных источников. 

 

В том числе на благоустройство дворовых 

территорий – 37 490,48329 тыс. рублей, 

 

из них: 

0,00000 тыс. рублей - за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета; 

32 082,62039 тыс. рублей - за счет средств, 

поступающих из бюджета Ставропольского 

края; 

5 407,86290 тыс. рублей - за счет 

собственных доходов бюджета города 

Ессентуки; 

0,00000 тыс. рублей - за счет средств 

внебюджетных источников. 

 

Информация об объемах и источниках  

финансового обеспечения программы, 

приведена в приложении 1 к программе. 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

Достижение следующих показателей до 

значения индикаторов, установленных в 

приложении 2 к программе: 

 увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий в городе 

Ессентуки с 1 единицы в 2017 году до 25 

единиц в 2024 году; 
 

увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий в городе Ессентуки с 

10 единиц в 2017 году до 273 единиц в 2024 

году; 
 

увеличение числа граждан, вовлеченных в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

а также дворовых территорий до 30 

процентов в 2024 году 
 

увеличение к 2024 году доли граждан, 

принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды посредством 

участия в рейтинговом голосовании по 
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выбору общественных территорий до 30 

процентов от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в городе 

Ессентуки 
 

внедрение цифровых платформ вовлечения 

граждан в решение вопросов городского 

развития 

 

Характеристика 

сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной 

сфере и мероприятия по достижению целей программы 

 

Анализ сферы благоустройства в городе Ессентуки показал, что в 

последние годы в городе Ессентуки проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству общественных территорий и дворовых территорий. 

В то же время в вопросах благоустройства города Ессентуки имеется 

ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности 

общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий 

уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень 

вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов. 

 

1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий. 

На территории города Ессентуки имеются дворовые территории 

многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает 

современным требованиям. 

Общее количество дворовых территорий в городе Ессентуки составляет 

302 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего 

пользования по состоянию на 01.11.2019 составляет 39 ед. 

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся 

в благоустройстве по состоянию на 01.11.2019 составляет 263 ед. 

Работы по благоустройству дворовых территорий в городе Ессентуки 

могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным 

перечнем видов таких работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых 

территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – 

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий). Визуализированный перечень образцов элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий приведен в Приложении 5 к программе. 
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Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий в городе Ессентуки включает в себя работы по оборудованию 

детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм 

(далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий). 

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных 

минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых 

территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству 

дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате 

благоустройства 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 

помещений 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 однодневного субботника, 

оформляемого соответствующим актом Управления ЖКХ. 

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного 

субботника по уборке дворовой территории в городе Ессентуки возлагается 

на Управление ЖКХ. 

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за 

счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным 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 муниципальные 

программы после вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении 

изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству, исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 6 к программе. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 
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предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных 

работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой 

территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по 

инвентаризации. 

Администрация города Ессентуки вправе исключать из адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом города 

Ессентуки при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной 

комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией. 

Администрация города Ессентуки вправе исключать из адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 

дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом 

исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, 

возможно только при условии одобрения соответствующего решения 

администрации города Ессентуки межведомственной комиссией в порядке, 

установленном комиссией. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с 

использованием средств субсидии, администрацией города Ессентуки 

обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по 

образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую 

территорию. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с 

использованием средств субсидии, администрация города Ессентуки 

заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не 

позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев 

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с 
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использованием средств субсидии, администрация города Ессентуки, 

устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансируемых за счет средств субсидии. 

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, 

расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному 

образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, может осуществляться по решению администрации города 

Ессентуки одним из следующих способов: 

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям города Ессентуки, в том числе субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 

обеспечения выполнения функций муниципальных 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 Ессентуки), индивидуальным 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, находящимися полностью или частично в частной 

собственности). 

Администрация города Ессентуки самостоятельно определяет способ, 

форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий в городе Ессентуки, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

В целях обеспечения эффективности использования средств 

бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по 

благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с 

использованием средств субсидии, администрация города Ессентуки, 

обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с 

реализуемыми в городе Ессентуки мероприятиями в сфере обеспечения 

доступности городской среды для маломобильных 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 
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мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, 

утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в городе 

Ессентуки федеральными, региональными и муниципальными программами 

(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 

имущества, программами 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 Ессентуки проводит 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 маломобильных групп населения. 

 

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий. 

На территории города Ессентуки имеются общественные территории 

(проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, 

игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает 

современным требованиям и требует комплексного подхода к 

благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, 

обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, 

установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, 

озеленение территорий общего пользования, установку малых 

архитектурных форм. 

Общее количество общественных территорий в городе Ессентуки 

составляет 25 ед., из них количество благоустроенных общественных 

территорий общего пользования составляет 10 ед. 

Таким образом, общее количество общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве составляет 15 ед. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 3 к программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации 

общественной территории, проведенной в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 года 

№ 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых 

территорий, общественных территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, расположенных на территории муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках 

адресного перечня справочно указаны общественные территории, 

благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных 
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программ города Ессентуки. Информация об объемах и источниках 

финансового обеспечения благоустройства общественных территорий города 

Ессентуки в рамках иных государственных программ Ставропольского края 

и муниципальных программ города Ессентуки, приведена в приложении 4 к 

программе. 

Администрация города Ессентуки вправе исключать из адресного 

перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом города 

Ессентуки при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня общественных территорий 

межведомственной комиссией по формированию современной городской 

среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в 

соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 

февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию 

современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – 

межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной 

комиссией. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий 

с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края 

бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 

реализацию программ формирования современной городской среды, в 

рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 332-п (далее 

соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского 

края), администрация города Ессентуки заключает соглашения по 

результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления 

субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 

обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
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при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 

том числе мероприятий по цифровизации 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 общественных территорий 

с использованием средств субсидии, администрация города Ессентуки, 

устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты 

выполненных работ по благоустройству общественных территорий, 

софинансируемых за счет средств субсидии. 

В целях обеспечения эффективности использования средств 

бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по 

благоустройству общественных территорий с использованием средств 

субсидии, администрация города Ессентуки, обеспечивает синхронизацию 

мероприятий в рамках программы с реализуемыми в городе Ессентуки 

мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию 

отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий 

и платформенных решений (далее – цифровизация 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 строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в 

городе Ессентуки федеральными, региональными и муниципальными 

программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 

недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации 

инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 

территории. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий 

с использованием средств субсидии, администрация города Ессентуки 

проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны 

здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, 

технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим 

получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для 

беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 

территории города Ессентуки. 
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Администрация города Ессентуки обеспечивает соответствие вывесок, 

используемых рекламных конструкций нормам федерального и 

регионального законодательства, Правилам благоустройства, Методическим 

рекомендациям по подготовке правил благоустройства, утвержденных 

приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр, постановлению 

администрации города Ессентуки от 3 марта 2020 года № 243 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией города Ессентуки Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории города Ессентуки». 

 

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

На территории города Ессентуки имеются объекты недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные 

участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 

позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с 

Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий, 

организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки, 

утвержденными решением Совета города Ессентуки от 25.02.2012 № 45 

(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 Ессентуки и собственниками (пользователями) в 

срок не позднее 2024 года. 

Количество объектов недвижимого имущества, нуждающихся в 

благоустройстве в соответствии с заключенными соглашениями, по 

состоянию на 01.11.2019 составляет 18 ед. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые 

подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2018 – 2024 годах, приведен в 

приложении 7 к программе.  

 

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – 
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индивидуальные жилые дома). 

На территории города Ессентуки расположены индивидуальные жилые 

дома, не соответствующие Правилам благоустройства. 

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 собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об 

их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами 

благоустройства. 

По состоянию на 01.11.2019 на территории города Ессентуки 

расположены 10270 индивидуальных жилых домов, из которых проведена 

инвентаризация в отношении 10270 индивидуальных жилых домов, из 

которых 4289 ед. признаны соответствующими Правилам благоустройства, 

5242 ед. признаны не соответствующими Правилам благоустройства. Между 

администрацией города Ессентуки и собственниками индивидуальных 

жилых домов заключаются соглашения о благоустройстве индивидуальных 

жилых домов за счет средств собственников не позднее 2024 года. 

 

5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий. 

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 целях обеспечения общественного контроля за реализацией 

муниципальной программы, расширения участия общественности в ее 

реализации, постановлением администрации города Ессентуки от 27 декабря 

2018 года № 1709 «О создании комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной 

городской среды» создана и осуществляет свою деятельность общественная 

комиссия по формированию современной городской среды (далее – 

общественная комиссия). 

Постановлением администрации города Ессентуки от 06 февраля 2015 

года № 299 «Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Ессентуки» установлена процедура проведения 

общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в 

программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования 
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таких проектов изменений в программу. 

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений 

администрацией города Ессентуки 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 выполнения программы, включая проведение оценки 

предложений заинтересованных лиц. 

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта 

программы администрация города Ессентуки обязана предпринимать 

необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 14457 

человек, что составляет 13 процентов от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в городе Ессентуки, 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 

Ессентуки. 

Помимо этого, администрацией города Ессентуки и общественной 

комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по 

результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий (далее – голосование). Голосование проводится 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 муниципальными программами муниципальных 

образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по 

формированию современной городской среды в Ставропольском крае, 

утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 

31 января 2019 года № 37-п «О некоторых мерах по организации 

рейтингового голосования по формированию современной городской среды в 

Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами. 

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и 

городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» 

запланировано обеспечение участия в голосовании в 2024 году 27370 

граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города 

Ессентуки, что составляет 30 % общей численности граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих на территории города Ессентуки. 

 

6. Мероприятия по внедрению платформы «Умный город». 

В период с 2020 по 2024 годы в городе-курорте Ессентуки реализуются 

мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений в целях: 
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улучшения качества жизни граждан и облика муниципального 

образования через активное вовлечение жителей в жизнь города; 

обеспечения контроля состояния инфраструктуры, проезжей части, 

транспортных узлов, освещения, уборки, а также благоустройства 

территорий, население помогает своевременно устранять возникшие сбои. 

Вовлекая жителей в прозрачный и понятный процесс совместного 

управления городом на ключевых организационных стадиях – подача идей, 

принятие решений и контроль за исполнением, муниципалитет обеспечивает 

полноправное эффективное партнерство власти и населения. 

В целях достижения показателя «Доля жителей городов в возрасте 

старше 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием 

цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского 

развития» запланировано обеспечение участия в голосовании к 2024 году не 

менее 60% общей численности граждан в возрасте старше 14 лет, 

проживающих на территории города Ессентуки. 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки       Н.Н.Попова 



 Приложение 1 
 

к муниципальной программе 
города Ессентуки 

«Формирование современной 
городской среды» 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
 

финансового обеспечения муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной городской среды» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, меро-

приятия програм-

мы 

Источник финансо-

вого обеспечения по 

ответственному ис-

полнителю про-

граммы, мероприя-

тию 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. Муниципальная 

программа города 

Ессентуки «Фор-

мирование совре-

менной городской 

среды», всего 

 

 

 

 

 

 

       

  бюджет города Ес-

сентуки (далее – 

муниципальный 

бюджет), всего 
 

27276,26235 69995,21432 

 

 

 

26385,78039 57514,48055    



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  в том числе: 
 

       

  средства федераль-

ного бюджета, всего 
 

20436,96259   52860,28349    

  средства краевого 
бюджета, всего 
 

3798,64882 66495,45361 24857,16982 2683,34768    

  средства муници-
пального бюджета 
 

3040,65094 3499,76071 1528,61057 1970,84938    

  внебюджетные ис-
точники 
 

       

2. Мероприятия по 
благоустройству 
дворовых террито-
рий, всего 

        

  муниципальный 

бюджет, всего 
 

1765,09245 33771,17936 42,96133 1911,25015    

  в том числе: 
 

       

  средства федераль-

ного бюджета, всего 
 

       

  средства краевого 
бюджета, всего 
 

 32082,62039      



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  средства муници-
пального бюджета 
 

1765,09245 1688,55897 42,96133 1911,25015    

  внебюджетные ис-
точники 

       

          

3. Мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий, всего 

 
 

       

  муниципальный 

бюджет, всего 
 

25511,16990 36224,03496 26342,81906 55603,23040    

  в том числе: 
 

       

  средства федераль-

ного бюджета, всего 
 

20436,96259   52860,28349    

  средства краевого 

бюджета, всего 
 

3798,64882 34412,83322 24857,16982 2683,34768    

  средства муници-

пального бюджета 
 

1275,55849 1811,20174 1485,64924 59,59923    

  внебюджетные ис-

точники 
 

       

___________________________ 



 Приложение 2 
 

к муниципальной программе 
города Ессентуки 

«Формирование современной 
городской среды» 

 
СВЕДЕНИЯ 

 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной городской среды» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора достижения цели 

программы 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели программы по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Количество благоустроенных обще-

ственных территорий 
 

единиц 3 7 5 5 1 4 3 

2. Количество благоустроенных дворо-

вых территорий 
 

единиц – 12 – 45 68 68 70 

3. Количество граждан, вовлеченных в 

реализацию мероприятий по благо-

устройству общественных террито-

рий, а также дворовых территорий 
 

человек 5000 10000 15000 17000 19000 21000 27370 

4. Доля жителей городов в возрасте 

старше 14 лет, имеющих возмож-

ность участвовать с использованием 

цифровых технологий в принятии 

решений по вопросам городского 

развития 

процентов – – 10 25 40 55 60 

__________________________ 



 Приложение 3 
 

к программе города Ессентуки 
«Формирование современной   

городской среды» 
 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) и наименование 

общественной территории 

Наименование государ-

ственной программы Став-

ропольского края, муници-

пальной программы города 

Ессентуки за счет средств 

которой осуществле-

но/планируется благо-

устройство общественных 

территорий 
 

1 2 3 
  

2018 год 
 

1. 1

. 

Город Ессентуки, объект курортной ин-

фраструктуры «Партерная группа у парка 

«Курортный» 

Государственная програм-

ма Ставропольского края 

«Культура и туристско-

рекреационный комплекс» 

 

2.  Город Ессентуки, парк Победы 

 

Государственная програм-

ма Ставропольского края 

«Формирование современ-

ной городской среды» (да-

лее – «Формирование со-

временной городской сре-

ды») 

 

3.  Город Ессентуки, объекты озеленения 

территории города 

Государственная програм-

ма Ставропольского края 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, 

защита населения и терри-

тории от чрезвычайных 

ситуаций» (далее – «Разви-

тие ЖКХ») 
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1 2 3 
 

2019 год 

 

4.  Город Ессентуки, парк «Курортный» 

 

Государственная програм-

ма Ставропольского края 

«Туристско-

рекреационный комплекс»    

(далее – «Туристско-

рекреационный ком-

плекс») 

 

5.  Город Ессентуки, сквер на пересечении 

улиц Пятигорская и Октябрьская (Золо-

тушка) (I очередь) 

 

«Формирование современ-

ной городской среды» 

6.  Город Ессентуки, малые архитектурные 

формы (фонтаны, урны, лавочки) обще-

ственных территорий города Ессентуки 

«Развитие ЖКХ» 

 
7. 1

3

8

. 

Город Ессентуки, объекты уличного 

освещения общественных территорий 

 

«Развитие ЖКХ» 

8.  Город Ессентуки, объекты озеленения 

городской территории 

 

«Развитие ЖКХ» 

9.  Город Ессентуки, территория комплекса 

Верхних минеральных ванн 

 

«Туристско-

рекреационный комплекс» 

 

10.  Город Ессентуки, сквер на пересечении 

улиц Пятигорская и Октябрьская (Золо-

тушка) (II очередь) 

 

«Формирование современ-

ной городской среды» 

2020 год 

 

11.  Город Ессентуки, сквер рядом со средней 

образовательной школой № 5 

«Формирование современ-

ной городской среды» 

 

12.  Город Ессентуки, детская площадка в 

районе муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения средней об-

разовательной школы № 10 

 

Государственная програм-

ма Ставропольского края 

«Управление финансами» 

(далее – «Управление фи-

нансами») 



 3 

1 2 3 
 

13.  Город Ессентуки, спортивная площадка в 

районе муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения средней об-

разовательной школы № 10 

 

«Управление финансами» 

 

14.  Город Ессентуки, детская и спортивная 

площадки по ул. Буачидзе, 43 

 

«Управление финансами» 

 

15.  Город Ессентуки, Лечебный парк, Север-

ная часть (Верхний парк) 
 

«Туристско-

рекреационный комплекс» 

2021 год 
 

16.  Город Ессентуки, сквер «Приозерный»                

ул. Озерная 

 

«Формирование современ-

ной городской среды» 

17.  Город Ессентуки, Лечебный парк, Север-

ная часть (Верхний парк) 

 

«Туристско-

рекреационный комплекс» 

18.  Город Ессентуки, «Международный фе-

стиваль фейерверков» и освещение улиц 

 

«Развитие ЖКХ» 

19.  Город Ессентуки, территория в районе 

МКД по ул. Вокзальная, 23а 

 

«Управление финансами» 

20.  Город Ессентуки, территория в районе 

МКД по ул. Белоугольная, 10 

 

«Управление финансами» 

2022 год 
 

21.  Город Ессентуки, сквер «ул. Первомай-

ская» (район ул. Гаевского, ул. Чапаева) 

 

«Формирование современ-

ной городской среды» 

2023 год 
 

22.  Город Ессентуки, сквер «Самшитовый»               

от ул. Пятигорская до ул. Октябрьская 

 

 

23.  Город Ессентуки, парк Курортный 

 

 

24.  Город Ессентуки, Театральная площадь 
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25.  Город Ессентуки, сквер «ул. Королева» 

 

 

2024 год 
 

26.  Город Ессентуки, сквер «У ЗАГСа» 

 

 

27.  Город Ессентуки, сквер «Белый уголь»                

ул. Тельмана 

 

 

28.  Город Ессентуки, сквер на ул. Буачид-

зе/Пушкина 

 

_________________________ 



 Приложение 4 
 

к программе города Ессентуки 
«Формирование современной го-

родской среды» 
 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
 

финансового обеспечения благоустройства общественных территорий города Ессентуки в рамках иных государственных программ 
Ставропольского края и муниципальных программ города Ессентуки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Источник финансо-

вого обеспечения по 

ответственному ис-

полнителю про-

граммы 

Объемы финансового обеспечения по годам 

(тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 Финансовое обес-

печение благоуст-

ройства обществен-

ных территорий му-

ниципальных обра-

зований Ставро-

польского края в 

рамках иных госу-

дарственных про-

грамм Ставрополь-

ского края и муни-

 77 415,66 108 553,92 99 970,72 474 989,32    



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ципальных про-

грамм города Ес-

сентуки, всего 

  краевой бюджет 
 

75 915,66 105 062,25 97 505,25 229 198,61    

  средства местных 
бюджетов 
 

1 500,00 3 491,67 1 598,47 7 848,36    

  внебюджетные ис-
точники 

  867,00 447,69    

1. Государственная 

программа Ставро-

польского края 

«Развитие жилищ-

но-коммунального 

хозяйства, защита 

населения и терри-

тории от чрезвы-

чайных ситуаций», 

всего 

        

  краевой бюджет 
 

22 040,00 31 127,31 21 183,62 140 191,84    

  средства местных 
бюджетов 

1 500,00 3 491,67 1 114,93 7 378,52    

2. Государственная 

программа Став-

ропольского края 

        



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Культура и ту-

ристско-рекреаци-

онный комплекс» 

  краевой бюджет 53 875,66       

3. Государственная 

программа Став-

ропольского края 

«Туристско-

рекреационный 

комплекс», всего 

        

  краевой бюджет  73 934,94 67 134,48 80 079,90    

4. Государственная 

программа Став-

ропольского края 

«Управление фи-

нансами» (далее – 

«Управление фи-

нансами») 

        

  краевой бюджет 
 

  9 187,15 8 926,87    

  средства местных 
бюджетов 
 

  483,54 469,84    

  внебюджетные ис-
точники 

  867,00 447,69    

___________________________ 



АНОВЛЕНИЕ 

Приложение 5 
 

к программе города Ессентуки 
«Формирование современной 

городской среды» 
 

 
 
 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 
1) Уличные фонари: 
 

 

 

2) Скамья: 

 

 

 

 

 

3) Урна:  

 
 

  



 Приложение 6 
 

к программе города Ессентуки 
«Формирование современной го-

родской среды» 
 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физиче-
ского состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах 

 

№ 

п/п 
Адрес (местоположение) дворовой территории 

 

1 2 

  

2018 год 

– 

 

2019 год 
 

1. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 35, ул. Свердлова, д. 7 

 

2. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 13, 15 

 

3. Город Ессентуки, ул. Свердлова, д. 1, ул. Карла Маркса, д. 36 

 

4. Город Ессентуки, ул. Предгорная, д. 9 

 

5. Город Ессентуки, ул. Предгорная, д. 6, д. 8, д. 10 

 

6. Город Ессентуки, ул. Предгорная, д. 11, д. 13 

 

7. Город Ессентуки, пер. Светлый, д. 2 

 

8. Город Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 27, ул. Фридриха Энгельса, д. 19 

 

9. Город Ессентуки, ул. Шмидта, д. 76, д. 76а, д. 78 

 

10. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 80 

 

11. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 100, ул. Попова, д. 33а 
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12. Город Ессентуки, ул. Ермолова, д. 106, д. 106а 

 

2020 год 

– 

 

2021 год 

 

13. Город Ессентуки, ул. Воровского, д. 2; 


14. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118б; 



15. Город Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 4; 



16. Город Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 14; 



17. Город Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 18;  



18. Город Ессентуки, ул. Нелюбина, д. 25, д. 25А, д. 25Б, д. 25В; 



19. Город Ессентуки, ул. Нагорная, д. 8; 



20. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 413, д. 415, д. 417;  



21. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 421, д. 423, д. 425, д. 429;  



22. Город Ессентуки, ул. Урицкого, д. 38;  



23. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 160, д. 164, ул. Октябрьская,              

д. 481; 


24. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 475;  



25. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 475, д. 479;  

  

26. Город Ессентуки, ул. 200 лет КМВ, д. 1; 

 

27. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 4; 

 

28. Город Ессентуки, ул. Королева, д. 12; 

 

29. Город Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 144; 
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30. Город Ессентуки, ул. Маркова, д. 55;     

 

31. Город Ессентуки, ул. Маяковского, д. 15;   

 

32. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 425; 

 

33. Город Ессентуки, ул. Урицкого, д. 27; 

 

34. Город Ессентуки, ул. Урицкого, д. 31; 

 

35. Город Ессентуки, ул. Яснополянская, д. 27; 

 

36. Город Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 129;  

 

37. Город Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 131; 

 

38. Город Ессентуки, ул. Урицкого, д. 8; 

 

39. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 114А; 

 

40. Город Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 30;  

 

41. Город Ессентуки, ул. Максима Горького, д. 82;  

 

42. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 434;  

 

43. Город Ессентуки, пер. Садовый, д. 8а; 

 

44. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 25а; 

 

45. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 46; 

 

46. Город Ессентуки, ул. Урицкого, д. 16 / ул. Пушкина, д. 19; 

 

47. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 122; 

 

48. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 124;         

 

49. Город Ессентуки, ул. им. О. Головченко, д. 2;  

 

50. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 30А к. 1, д. 30А к. 1А, д. 30А к. 
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2, д. 30А к. 3, д. 30А к. 4, д. 30А к. 5, д. 30А к. 6, д. 30А к. 7, д. 30А к. 

8; 

 

51. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 43а; 

 

52. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 28а; 

 

53. Город Ессентуки, ул. Новая, д. 7;   

 

54. Город Ессентуки, ул. Новая, д. 9; 

 

55. Город Ессентуки, ул. Новая, д. 11; 

 

56. Город Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 8; 

 

57. Город Ессентуки, ул. Депутатская, д. 3; 

  

2022 год 

 

58. Город Ессентуки, ул. Нагорная, д. 25;  

 

59. Город Ессентуки, ул. Новая, д. 1, д. 3, д. 5;  

 

60. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 15; 

 

61. Город Ессентуки, ул. Маркова, д. 51; 

 

62. Город Ессентуки, ул. Королева, д. 14; 

 

63. Город Ессентуки, ул. Королева, д. 10; 

 

64. Город Ессентуки, ул. им. О. Головченко, д. 4; 

 

65. Город Ессентуки, ул. Лесная, д. 16; 

 

66. Город Ессентуки, ул. Лесная, д. 18; 

 

67. Город Ессентуки, ул. Радужная, д. 2; 

 

68. Город Ессентуки, ул. Нагорная, д. 4;  

 

69. Город Ессентуки, ул. Маяковского, д. 15А; 
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70. Город Ессентуки, ул. Маяковского, д. 21А, д. 23, д. 24, д. 24/1; 

 

71. Город Ессентуки, ул. Маяковского, д. 25, д. 25/1; 

 

72. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 13; 

 

73. Город Ессентуки, ул. Маяковского, д. 22; 

 

74. Город Ессентуки, ул. Урицкого, д. 7; 

 

75. Город Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 68, ул. Урицкого, д. 19; 

 

76. Город Ессентуки, ул. Свободы, д. 34; 

 

77. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 5, д. 7; 

 

78. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 120, д. 122; 

 

79. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 124, д. 128, д. 130; 

 

80. Город Ессентуки, ул. Октябрьская,  д. 444, д. 446, д.446а, д. 448;  

 

81. Город Ессентуки, ул. Октябрьская,  д. 456; 

 

82. Город Ессентуки, ул. Никольская, д. 16, ул. Октябрьская, д. 450, ул. 

Октябрьская, д. 452; 

 

83. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 461, д. 463; 

 

84. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 467, д. 469, д. 471, д. 473; 

 

85. Город Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 144б; 

 

86. Город Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 70; 

 

87. Город Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 146 к. 1, д. 146 к. 2, д. 146 к. 3; 

 

88. Город Ессентуки, ул. Менделеева, д. 4; 

 

89. Город Ессентуки, ул. Менделеева, д. 6, д. 8; 
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90. Город Ессентуки, ул. Менделеева, д. 1а, д. 3, д. 5, д. 5а, д. 7; 

 

91. Город Ессентуки, ул. Менделеева, д. 11; 

 

92. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 333, д. 333а, д. 335; 

 

93. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 38А; 

 

94. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 36, д. 38, д. 38А; 

 

95. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 32А; 

 

96. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, д. 34; 

 

97. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 63 к 1, д. 63 к 2, д. 63 к 3; 

 

98. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 63 к 1, д. 63 к 4; 

 

99. Город Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 65 к 5; 

 

100. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 124А; 

 

101. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 116; 

 

102. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 112В; 

 

103. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 108, д. 110А, д. 112А; 

 

104. Город Ессентуки, ул. Ломоносова, д. 2, д. 2А, д. 2Б, д. 4; 

 

105. Город Ессентуки, ул. Менделеева, д. 3А; 

 

106. Город Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 2; 

 

107. Город Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 58;  

 

108. Город Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 48;  

 

109. Город Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 110А; 

 

110. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 1, ул. Долина Роз, д. 3, ул. Доли-
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на Роз, д. 5, ул. Октябрьская, д. 409;  

 

111. Город Ессентуки, ул. Ручейная, д. 2;  

 

112. Город Ессентуки, ул. Ручейная, д. 4;  

 

113. Город Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 43;  

 

114. Город Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 39, д. 41А;  

 

115. Город Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 83 к. 1;  

 

116. Город Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 84 к. 2;  

 

117. Город Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 84 к. 3; 

 

118. Город Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 84 к. 6; 

 

119. Город Ессентуки, ул. Гагарина, д. 97, д. 97А;  

 

120. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 132, д. 134; 

 

121. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 136; 

 

122. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 142; 

 

123. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 142а; 

 

124. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 144, д. 146; 

 

125. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 148; 

  

2023 год 

 

126. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 150; 

 

127. Город Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 158; 

 

128. Город Ессентуки, ул. Гаевского, д. 63А; 

 

129. Город Ессентуки, ул. Советская, д. 20А; 
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130. Город Ессентуки, ул. Депутатская, д. 7;  

 

131. Город Ессентуки, ул. Депутатская, д. 11; 

 

132. Город Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 46, ул. Титова, д. 14;  

 

133. Город Ессентуки, ул. Титова, д. 4;  

 

134. Город Ессентуки, ул. Титова, д. 8А;  

 

135. Город Ессентуки, ул. Баррикадная, д. 4А, д. 4Б; 

 

136. Город Ессентуки, ул. Баррикадная, д. 4, ул. Фридриха Энгельса, д. 26; 

 

137. Город Ессентуки, ул. Баррикадная, д. 2, д. 2 к. А; 

 

138. Город Ессентуки, ул. Балахонова, д. 27, д. 27А, ул. Капельная, д. 2, д. 

2А; 

 

139. Город Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 10, д. 10А; 

 

140. Город Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 12; 

 

141. Город Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 14, д. 14А;  

 

142. Город Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 14Б;  

 

143. Город Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 18А, д. 20; 

 

144. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 20; 

 

145. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 20б; 

 

146. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 21; 

 

147. Город Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 1; 

 

148. Город Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 4; 

 

149. Город Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 8; 
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150. Город Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 9; 

 

151. Город Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 10; 

 

152. Город Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 12, д. 14; 

 

153. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 47а к.1, д. 47а к.2, д. 47а к.3, д. 

47а к.4; 

 

154. Город Ессентуки, пер. Садовый, д. 4, д. 4а; 

 

155. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 11; 

 

156. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 11а, ул. Энгельса, д. 9, д. 9а; 

 

157. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 31, ул. Пушкина, д. 31А; 

 

158. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 122; 

 

159. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 126/126А; 

 

160. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 122А; 

 

161. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 66; 

 

162. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 66А; 

 

163. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 46; 

 

164. Город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 12; 

 

165. Город Ессентуки, ул. Ермолова, д. 127, ул. Ермолова, д. 133; 

 

166. Город Ессентуки, ул. Ермолова, д. 131; 

 

167. Город Ессентуки, ул. Ермолова, д. 125; 

 

168. Город Ессентуки, ул. Ермолова, д. 129, ул. Ермолова, д. 129А, ул. Ер-

молова, д. 129Б; 

 

169. Город Ессентуки, ул. Ермолова, д. 147; 
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170. Город Ессентуки, ул. Ермолова, д. 141, ул. Ермолова, д. 143; 

 

171. Город Ессентуки, ул. Ермолова, д. 139, ул. Ермолова, д. 139А, ул. Ер-

молова, д. 139В; 

 

172. Город Ессентуки, ул. Шмидта, д. 72; 

 

173. Город Ессентуки, ул. Шмидта, д. 72, к. 1; 

 

174. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 443, д. 445;  

 

175. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 431, д. 433, д. 435;  

 

176. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 430;  

 

177. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 434, д. 436, д. 436А;  

 

178. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 447, д. 455, д. 457;  

 

179. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 449;  

 

180. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 448А;  

 

181. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337/1;  

 

182. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 404А;  

 

183. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337/4;  

 

184. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337;  

 

185. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 274А;  

 

186. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 459, д. 465;  

 

187. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 435А;  

 

188. Город Ессентуки, пл. Октябрьская, д. 31А, д. 31Б, д. 31В, д. 31Г;  

 

189. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337 к. 2;  
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190. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337 к. 3; 

 

191. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 458;  

 

192. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 458А;  

 

193. Город Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 458Б; 

  

2024 год 

 

194. Город Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 14, д. 16;  

 

195. Город Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 18, д. 20; 

 

196. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 4;  

 

197. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 6;  

 

198. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 8; 

 

199. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 9а; 

 

200. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 10; 

 

201. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 12; 

 

202. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 17; 

 

203. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 21; 

 

204. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 23а; 

 

205. Город Ессентуки, ул. Грибоедова, д. 131а; 

 

206. Город Ессентуки, ул. Свободы, д. 24а; 

 

207. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 40а; 

 

208. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 191, д. 193; 

 

209. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 195, д. 197, д. 199; 
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210. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 191А, ул. Озерная, д. 2; 

 

211. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 20А; 

 

212. Город Ессентуки, пер. Садовый, д. 10, д. 6А; 

 

213. Город Ессентуки, ул. Огородная, д. 2; 

 

214. Город Ессентуки, ул. Озерная, д. 6; 

 

215. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 201; 

 

216. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 24А, д. 24А к. 2, д. 24А к. 3, д. 

24А к. 4, д. 24А к. 5, д. 24А к. 6, д. 24А к. 7, д. 24А к. 8; 

 

217. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 51А; 

 

218. Город Ессентуки, ул. Озерная, д. 4; 

 

219. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 31А, д. 33А, 35А; 

 

220. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57, д. 57Б;  

 

221. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57А; 

 

222. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 33Б; 

 

223. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 27А; 

 

224. Город Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 36А к 1, д. 36А к 2, д. 36А к 3, 

д. 36А к 4, д. 36А к 5; 

 

225. Город Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57В; 

 

226. Город Ессентуки, ул. Артема Сергеева, д. 42;  

 

227. Город Ессентуки, ул. Артема Сергеева, д. 21;  

 

228. Город Ессентуки, ул. Советская, д. 15, д. 15А;  

 

229. Город Ессентуки, ул. Артема Сергеева, д. 25А;  
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230. Город Ессентуки, ул. Артема Сергеева, д. 96;  

 

231. Город Ессентуки, ул. Артема Сергеева, д. 78;  

 

232. Город Ессентуки, ул. Артема Сергеева, д. 76; 

 

233. Город Ессентуки, ул. Свободы, д. 11;  

 

234. Город Ессентуки, ул. Свободы, д. 17;  

 

235. Город Ессентуки, ул. Свободы, д. 44;  

 

236. Город Ессентуки, ул. Победы, д. 2;  

 

237. Город Ессентуки, ул. Средняя, д. 2Б, д. 2В;  

 

238. Город Ессентуки, ул. Королева, д. 3А, д. 3Б, д. 3В, д. 3Г;  

 

239. Город Ессентуки, ул. Урицкого, д. 23;  

 

240. Город Ессентуки, ул. Средняя, д. 2А;  

 

241. Город Ессентуки, ул. Средняя, д. 15;  

 

242. Город Ессентуки, ул. Средняя, д. 11;  

 

243. Город Ессентуки, ул. Средняя, д. 7, д. 9;  

 

244. Город Ессентуки, ул. Средняя, д. 2Г;  

 

245. Город Ессентуки, ул. Иглина, д. 17 к 1, д. 17 к 2; 

 

246. Город Ессентуки, ул. Спасателей, д. 12, д. 3, д. 3А, д. 5, д. 7; 

 

247. Город Ессентуки, ул. им. О. Головченко, д. 10; 

 

248. Город Ессентуки, ул. Правды, д. 5;  

 

249. Город Ессентуки, ул. Правды, д. 5А;  

 

250. Город Ессентуки, ул. Маяковского, д. 17, д. 17А; 
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251. Город Ессентуки, ул. Комарова, д. 93; 

 

252. Город Ессентуки, ул. Первомайская, д. 173А, д. 175; 

 

253. Город Ессентуки, ул. Володарского, д. 13;  

 

254. Город Ессентуки, ул. Карла Маркса, д. 20;  

 

255. Город Ессентуки, ул. Ленина, д. 18, д. 20, д. 22;  

 

256. Город Ессентуки, ул. Чкалова, д. 11;  

 

257. Город Ессентуки, ул. Урицкого, д. 4А, д. 4В;  

 

258. Город Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 4, д. 4А;  

 

259. Город Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 6, д. 8; 

 

260. Город Ессентуки, ул. Спасателей, д. 14; 

 

261. Город Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 18А; 

 

262. Город Ессентуки, ул. Нелюбина, д. 25/1; 

 

263. Город Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 2 

  

___________________________ 



 Приложение 7 
 

к муниципальной программе 
города Ессентуки 

«Формирование современной 
городской среды» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству за счет средств указанных лиц в 2018 - 2024 годах 
 

№ 

п/п 
Адрес (местоположение) объекта 

Наименование юридическо-

го лица (индивидуального 

предпринимателя), в соб-

ственности которого нахо-

дится объект 

1 «Многоквартирные жилые дома, со 

встроенными помещениями. Корпус 2 

(2 этап строительства), Корпус 3 (3 

этап строительства) в г.Ессентуки, 

ул.Гааза, 5 

ООО «СК «Стройвиктория» 

2 «Многоквартирный жилой дом с по-

мещениями общественного назначе-

ния по адресу: Ставропольский край, 

г.Ессентуки, ул. Гагарина» 

Пилавов В.М. 

3 Жилая застройка земельного участка. 

Жилые блокированные дома в районе 

ул. Пригородная. 4-й этап строитель-

ства 

ООО «Олимп» 

4 Жилая застройка земельного участка. 

Жилые блокированные дома в районе 

ул. Пригородная 1,2,3,5-й этап строи-

тельства 

ООО «Олимп» 

5 «Многоквартирный дом, в районе 

ул.Пушкина/ул.Кочубея» 

ООО «ЕвроСтройИнвест» 

6 Малоэтажный многоквартирный жи-

лой дом по ул.Фридриха Энгельса, 63 

Болдышев Игорь Игоревич 

7 Многоквартирный жилой дом (1-4 

очередь), ул.Энгельса, 65 

ООО «Еврострой-1» 
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8 «Многоквартирные жилые дома по 

пер. Мельничному, в г.Ессентуках 

Ставропольского края» (1-8 очередь 

строительства) 

ООО «Эверест» 

9 «Многоквартирные жилые дома. III 

этап строительства. Блок А.» 

ООО «Золотая корона» 

10 «Многоквартирные жилые дома» в 

северной части города между автодо-

рогой Пятигорск-Кисловодск 

Седых П.О. 

11 Жилая застройка земельного участка. 

Жилые блокированные дома в районе 

ул. Пригородная 6,7-й этап строи-

тельства 

ООО «Олимп» 

12 Многоквартирный жилой дом со 

встроенными-пристроенными нежи-

лыми помещениями (секция №1, №2. 

Офисы), ул. Ермолова, 98 

Кайшев В.Ю. 

13 Многоквартирные жилые дома. III 

этап строительства Блок В, 

ул.Галерейная,21 

ООО «Золотая корона» 

14 Многоквартирный жилой дом в рай-

оне дома №448 по улице Октябрьская 

в г.Ессентуки Ставропольского края 

ООО «Р-Строй Сити» 

15 Многоквартирные жилые дома. II 

этап строительства Блок Б, 

ул.Галерейная,21 

ООО «Золотая корона» 

16 Многоквартирный 9-ти этажный жи-

лой дом, ул.Железноводская №40 

Манелов М.И. 

17 Многоквартирный жилой дом в рай-

оне ул.Пушкина/ул.Запорожская в 

г.Ессентуки 

Карагашев О.А. 

18 Многоквартирные жилые дома по ул. 

Буачидзе, 1-5 в г.Ессентуки Ставро-

польского края 3-я очередь строи-

тельства (Блок-секция 9,10) 

ООО «Титан-КВС» 

 
___________________________ 

 
 


	ПАСПОРТ
	Характеристика
	сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей программы
	объемы и источники
	СВЕДЕНИЯ
	АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
	общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах
	объемы и источники
	АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
	АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
	объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных...

