
 

 
 

    Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 сентября 2022 г.                                                                                          № 77 

 

 

О деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 2 квартал 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о деятельности Управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки за 2 квартал 2022 года принять                

к сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 21 сентября 2022 г. № 77 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Управления ЖКХ администрации города Ессентуки 

за II квартал 2022года 

 

В соответствии с решением Думы города Ессентуки от 24.11.2021 г. № 

105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и с 

учетом внесенных изменений решениями Думы города Ессентуки от 

27.04.2022 г. № 47, от 22.06.2022 г. № 58 утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки (далее – 

Управление ЖКХ) на 2022 год составили в общей сумме 965 382,82 тыс. 

рублей, из них на благоустройство территории города – 944 706,94 тыс. 

рублей и на содержание Управления ЖКХ – 20 675,88 тыс. рублей; в том 

числе на II квартал 2022 года 54 449,05 тыс. рублей, из них на 

благоустройство территории города – 49 647,39 тыс. рублей и на содержание 

Управления ЖКХ – 4 801,66 тыс. рублей. 

Штатное расписание Управления ЖКХ c 1 июля 2022 года утверждено 

распоряжением администрации города Ессентуки от 28.07.2022 № 99-р и 

согласовано начальником Финансового управления администрации города 

Ессентуки. Введено в действие с 01.07.2022 г. в количестве37 штатных 

единиц, из которых 18 единиц – муниципальные должности, 19 единиц – 

должности, не отнесенные к муниципальной службе. Средняя заработная 

плата работников Управления составила в среднем 25 827,79 рублей в месяц. 

Благоустройство города 

Во II квартале 2022 года предусмотрено средств субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «КБГ» в общей 

сумме 23 980,17 тыс. рублей, использование произведено в пределах 

потребности и составило 20 329,75 тыс. рублей или 84,78%. 

В рамках муниципального задания выполнены следующие работы: 

1) Механизированная и ручная уборка территорий города:  

проведена механизированная и ручная уборка городских территорий на 

общей площади 56 476,55 тыс. м2, в том числе:  

- механизированная уборка на площади 24 847,68 тыс. м2: 

механизированное подметание тротуаров – 4 831,99 тыс. м2; 

механизированная уборка прибордюрной части дорог – 5 644,48 тыс. 

м2; 

механизированное подметание «Магистралью» – 6 748,34 тыс. м2; 

механизированное подметание КО-326 – 7 617,08 тыс. м2; 
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механизированная уборка с ручной доработкой прибордюрной части 

дорог – 5,78 тыс. м2; 

- ручная уборка на площади 31 628,87 тыс. м2: 

подметание тротуаров вручную – 2 379,99 тыс. м2; 

сбор случайного мусора с газонов – 29 016,85 тыс. м2; 

подметание и уборка прибордюрной части дорог – 106,66 тыс. м2; 

уборка и мойка остановок – 125,38 тыс. м2; 

- ежемесячное содержание 104 урн в парке Победы (ежедневная 

уборка), 205 урн в парке Курортный (уборка 2 раза в неделю), по ул. 

Вокзальной в районе Прокуратуры, ул. Интернациональной от ж/д вокзала до 

Театральной площади, в районе МБУДО «ДШИ», баскетбольной площадки 

на ул. Белоугольной (ежедневная уборка 38 урн), сквера на пересечении улиц 

Пятигорская и Октябрьская (Золотушка) – уборка 43 урн 2 раза в неделю, 

сквера в районе школы № 5 (расположенного по ул. Первомайская, 67б) – 

уборка 30 урн 2 раза в неделю, сквера «Приозерный» – уборка 45 урн 2 раза в 

неделю, сквера в районе ул. Кисловодская, 30а кор.8 – уборка 10 урн 2 раза в 

неделю; 

- ежемесячное содержание 94 урн на автобусных остановках (уборка 2 

раза в неделю); 

2) Праздничное оформление города:  

5 праздников; 

покраска мемориалов на Братском кладбище и в парке Победы – 1 618 

м2; 

3) Ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, 

текущий ремонт дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным 

покрытием: 

ремонт участков асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров – 

460,82 м2, в том числе: 

- 41,60 м2– подсыпка асфальтовой крошки на Суворовском шоссе; 

- 138,40 м2 – текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги 

(выравнивающий слой без применения асфальтоукладчика) по ул. 

Вокзальная в районе городского суда; 

- 152,49 м2 – грейдирование с подсыпкой асфальтовой крошки в районе 

городского суда и МКД № 57по ул. Вокзальная; 

- 25 м2 – устранение ямочности на проезжей части дороги по ул. 

Орджоникидзе (подсыпка асфальтовой крошки); 

- 25 м2 – ул. Кисловодская 30а, корп. 5,6; 

- 3,33 м2–устранение ямочности на проезжей части дороги по 

ул.Гаевского/ул.Октябрьская (подсыпка ПГЩС); 

- 25,0 м2– устранение ямочности на проезжей части дороги по 

Суворовскому шоссе (подсыпка ПГЩС); 

- 16,67 м2– устранение ямочности на проезжей части дороги по 

ул.Гаевского (подсыпка ПГЩС); 

- 33,33 м2 – устранение ямочности на проезжей части дороги по 

Суворовскому шоссе (подсыпка ПГЩС); 



3 

исправление профиля гравийных дорог без добавления нового 

материала – 24 986,00 м2, в том числе: 

1270 м2– ул. Ореховая; 

1080 м2– ул. Осиновая; 

1850 м2– ул. Бульварная; 

840 м2– пр. Горный; 

828 м2 – ул. Загородная; 

3730 м2 – с/т «Мичуринец», 6 проезд; 

925 м2 – кладбище «Франчиха»; 

3290 м2– с/т «Мичуринец», 16 проезд; 

3180 м2 – ул. Пилотная; 

1920 м2 – центральный проезд с/т «Овощевод»; 

2430 м2 – кладбище «Франчиха»; 

1308 м2 – ул. Б.Боргустанская (от ул. Луначарского до ул. Кольцевая); 

2335 м2 –ул. Терская; 

восстановление участков плитки – 1 м2 (замена плиточного покрытия в 

сквере по ул. Вокзальная, 3а); 

4) Ремонт и капитальный ремонт инженерно-транспортных 

сооружений, содержание и ремонт ливневых канализаций: 

ремонт и замена ливнеприемных решеток – 5,28 м2; 

5) Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий 

ремонт мостов с учетом искусственных неровностей: 

ремонт и замена 44 пешеходных ограждений; 

окраска дорожных ограждений – 744 м2; 

замена 1 бортового камня; 

ремонт 19 ступеней; 

6) Содержание территорий городских кладбищ: 

вывоз мусора с проездов кладбищ «Аэродром» и «Франчиха» – 989,80 

м3; 

завоз воды – 126 м3; 

7) Содержание объектов озеленения, обслуживание парков и городских 

территорий в части выполнения работ по обрезке деревьев и покосу травы: 

покос травы – 12,37 тыс. м2; 

снос и обрезка ветвей 16 деревьев; 

8) Охрана парка: 

охрана парка Курортный и парка Победы – 4 368 часов; 

9) Содержание, эксплуатация и ремонт муниципальных объектов 

инфраструктуры города (фонтаны, малые архитектурные формы): 

установка и ремонт 9 урн; 

обслуживание 8 фонтанов; 

ремонт 3 лавочек; 

10) Содержание бесхозяйных территорий, сбор, погрузка, утилизация 

веток, ликвидация стихийных свалок в черте города: 

ликвидация несанкционированных стихийных свалок в черте города – 

97,58 м3; 
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погрузка и вывоз веток – 45,79 м3; 

вывоз и утилизация ТКО с парков и с базы – 221,0 м3; 

11) Отлов и содержание безнадзорных животных:  

Во II квартале 2022 года отловлено 11 голов безнадзорных животных 

на общую сумму 123 200,00 тыс. рублей согласно контрактам с ИП Чагарова 

Р.Х. № 699577 от 04.03.2022 на сумму 67 200,00 тыс. рублей (6 голов) и № 

704610 от 21.03.2022 на сумму 56 000,00 тыс. рублей (5 голов). 11.04.2022 г. 

заключен контракт № 0321300075622000014-01 на отлов 103 голов на сумму 

1 153,25 тыс. рублей. 

Сумма краевой субсидии на 2022 год составила 1 276 634,00 руб., 

освоено 1 276 450,00 (разница 184 рубля), отловлено 114 голов. Стоимость 

отлова 1 головы – 11 200,00 руб. 

12) Захоронение трупов людей и связанные с этим услуги, такие как 

подготовка трупов к захоронению, предоставление услуг, связанных с 

захоронением (кроме религиозных служб): 

захоронение 10 безродных трупов людей. 

В рамках заключенного муниципального контракта с ООО 

«ДорСервис» на выполнение работ по обслуживанию, эксплуатации, замене, 

установке и восстановлению элементов безопасности дорожного движения в 

городе Ессентуки выполнены работы на сумму 3 046,64 тыс. рублей из 

средств местного бюджета: по декадному (27), месячному (14), квартальному 

(14), полугодовому/годовому (7), техническому обслуживанию 22 

транспортных и 15 пешеходных светофоров, техническому обслуживанию 

электрооборудования 3 светофорных объектов, замене 8 

светоблоков,установлены/заменены 211 дорожных знаков, нанесена разметка 

длиной 38,75 км. 

В рамках заключенных муниципальных контрактов с ООО «Лотос», 

ИП Петросян Г.К., ИП Восканян К.Л. по ремонту улично-дорожной сети 

города выполнены работы на общую сумму 9 456,25 тыс. рублей из средств 

местного бюджета по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием с 

применением самоходной фрезы на площади 12 695 м2, струйно-

инъекционным способом на площади 2 100 м2, исправление профиля 

гравийных дорог с добавлением нового материала на площади 17 610 м2. 

В рамках реализации государственной программы Ставропольского 

края «Туристско-рекреационный комплекс»за счёт средств курортного сбора 

подрядными организациями ООО «Экологический сервис», ООО «Казачий 

курень», ИП Арбузкин В.В.произведено ежемесячное содержание парка 

«Победы», Лечебного парка, сквера «Приозёрный» и курортной зоны города 

Ессентуки на общую сумму 4 377,28 тыс. рублей, включая следующие виды 

работ: 

- ручная и механизированная уборка; 

- сбор случайного мусора; 

- сбор и вывоз упавших деревьев; 

- содержание водоёма «Инь-Янь». 
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ИП Гаврилов А.Н. осуществил восстановление коммуникаций туалета 

в парке «Победы» на сумму 511,44 тыс. рублей.  

Уличное освещение 

Во II квартале 2022 года в рамках заключенных договоров с ООО 

«Промэнергосервис»и ООО «Энергосервис» проведенатехническая 

эксплуатация, содержание и ремонт объектов уличного освещения с учетом 

мкр. «Золотушка», «Прибрежный», «Восточный» по г. Ессентуки на сумму 1 

197,10 тыс. рублей, в том числе: лампы, дроссели и др. – 456 шт., 

кронштейны (оголовья) – 15 шт.,14 патронов, кабель СИП – 1416 пог. м, 

провод АВВГ – 64 пог. м, энергосберегающие лампы – 57 шт., фотореле – 17 

шт. 

В рамках заключенных муниципальных контрактов по уличному 

освещению города с учетом района Золотушка, Белый Уголь, пос. Южный с 

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», ПАО «Ставропольэнергосбыт», 

потребление энергии для уличного освещения города по предъявленным 

счетам составило 1 763 587кВт/ч на общую сумму 12 220,08 тыс. рублей. 

Озеленение 

В результате проведения электронных аукционов 10.01.2022 г. был 

заключен контракт № 0321300041421000026-01 с ИП Арбузкин В.В. на 

сумму 11 878 848,09 руб., 14 января 2022 года был заключен контракт                     

№ 03213000414210000-28-01 с ООО «Экологический сервис» на сумму                       

9 167 216,78 руб. Данные контракты включают в себя выполнение 

нижеследующих работ: 

- выкашивание газонов по городской территории, с апреля по сентябрь 

месяц. Май, июнь, июль, август газоны выкашивались два раза в месяц, на 

площади 60,8 га. Выкашивание городских территорий производится вдоль 

дорог с общественным движением транспорта, вдоль пешеходных дорожек, 

городских скверов, в районе детских площадок, расположенных в 

многоквартирном жилом фонде, пустырей, футбольных полей, в районе 

городских кладбищ; 

- посадка клумб по городской территории на территории парка 

Курортный и парка Победы: посадка виолы, на площади 1186,4 м2 в 

количестве 59320 шт., посадка однолетних культур на площади 2656,8 м2, в 

количестве 152583 шт. посадка декоративной капусты (осень) на площади 

261,8 м2 в количестве 6545 шт., посадка тюльпанов (осень) на площади 501,5 

м2, в количестве 25075 шт. Все раннецветущие и однолетние растения были 

высажены в соответствии с нормами СНиП; 

- выполнение уходных работ (прополка, полив) на клумбах занятых под 

тюльпанами (которые были высажены в прошлом году), за виолой и 

однолетними культурами; 

- внесение удобрений на клумбах, уход за многолетними культурами, 

стрижка живой изгороди из кустарников, обработка кустарников от болезней 

которые находятся на клумбах в соответствии с муниципальными 

контрактами; 
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- уходные работы за рулонным газоном (покос) (2 раза в месяц (от 

Стеллы «Вечный огонь» до подземного перехода, сквер в районе автобусной 

остановки на Привокзальной площади, сквер в районе прокуратуры по ул. 

Вокзальная); 

С ИП Фомин А.А.заключены 3 муниципальных контракта № 694178 от 

18.02.2022 г., № 710031 от 21.04.2022 г., № 748931 от 05.08.2022 г. на 

выполнение работ, связанных с обрезкой аварийных ветвей деревьев в 

количестве 578 шт., омоложение кроны деревьев в количестве 34 шт., а также 

сносом аварийных, сухостойных деревьев в количестве 75 шт. 

С ИП Липовская Н.С. были заключены два муниципальных контракта 

№  734931 от 21.06.2022 г., № 744853 от 26.07.2022 г. на проведение работ, 

связанных с выкашиванием газонов в сквере по ул. Интернациональная 

(кадастровый номер 26:30:010102:3), прополка и полив цветников, стрижка 

кустарников из живой изгороди, обработка кустарников от болезней. 

Во II квартале 2022 года выполнены работы по озеленению городских 

территорий на общую сумму 12 576,60 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета, в том числе:  

обрезка 270 деревьев,  

выкашивание бордюрной каймы на площади 7,9 тыс. м2,  

омоложение кроны 38 деревьев,  

устройство газонов на площади 2,5 тыс. м2,  

выкашивание газонов на площади 2 172,86 тыс. м2 (газоны 

выкашивались 2 раза в месяц на площади 60,8 га вдоль дорог с 

общественным движением транспорта, вдоль пешеходных дорожек, 

городских скверов, в районе детских площадок, расположенных в 

многоквартирном жилом фонде, пустырей, футбольных полей, в районе 

городских кладбищ),  

снос 23 деревьев,  

посадка клумб/цветников на площади 3,34 тыс. м2 (по городской 

территории, на территории парка Курортный и парка Победы: посадка 

виолы, на площади 1186,4 м2 в количестве 59320 шт., посадка однолетних 

культур на площади 2656,8 м2, в количестве 152583 шт. посадка 

декоративной капусты (осень) на площади 261,8 м2 в количестве 6545 шт., 

посадка тюльпанов (осень) на площади 501,5 м2, в количестве 25075 шт.),  

прополка цветников на площади 3,36 тыс. м2, полив цветников – 2,24 

тыс. м3,  

уходные работы за многолетниками – 2,33 тыс. шт. (на клумбах, 

занятых под тюльпанами, высаженными в прошлом году, за виолой и 

однолетними культурами),  

стрижка живой изгороди на площади 510,25 м2,  

обработка 10,1 тыс. кустарников от болезней,  

выкапывание 25,08 тыс. луковиц тюльпанов,  

посадка 8 сосен.  
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Прочее благоустройство 

ГБУ СК «Ессентукский лесхоз» оказаны услуги по устройству 

противопожарной минерализованной полосы на территории, имеющей 

общую границу с землями лесного фонда в г. Ессентуки на сумму 169,52 тыс. 

рублей. 

ООО «Уборочные технологии» оказало услуги по ликвидации мест 

несанкционированного складирования отходов, не относящихся к ТКО в 

объёме 220 м3 на сумму 32,00 тыс. рублей. 

ООО «СанЭпидСтанция» оказаны услуги по акарицидной обработке 

объектов внешнего благоустройства и создания вокруг них защитного 

противоклещевого барьера на площади 305,56 тыс. м2 на общую сумму 

244,44 тыс. рублей. 

Филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-«ЦЛАТИ по КМВ» произведены 

измерения, анализ отходов и оформление результатов на сумму 66,05 тыс. 

рублей. 

ИП Заев Д.И. выполнил работы по подсыпке аллей и ремонту плитки в 

беседках парка «Победы», ремонту автобусных остановок, устройству 

тротуара на участке дороги по ул. Шевченко на общую сумму 1 541,17 тыс. 

рублей. 

Выполнение обязательств органов местного самоуправления: 

- оказана социальная помощь 8 Почетным гражданам города Ессентуки 

на сумму 43,20 тыс. рублей; 

- за II квартал 2022 года выдано 321 разрешение (с выездом 

специалистов) на захоронения/родственные подзахоронения. 

Во II квартале2022 года Управлением ЖКХ рассмотрено и отработано 

5 предписаний и 10 представлений ОГИБДД ОМВД по городу Ессентуки. 

Оказано содействие в предоставлении транспортных средств для перевозки 

участников различных мероприятий. Проведены конкурсные процедуры на 

право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

муниципальногo образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края. Проведены контрольные мероприятия по соблюдению 

Правил транспортного обслуживания. 

Управлением ЖКХ осуществляется контроль за проведением земляных 

работ для прокладки и замены инженерных сетей на территории города 

Ессентуки физическими и юридическими лицами (оформление ордеров, 

приемка работ: участие при засыпке, приемка заасфальтированных объемов).  

За II квартал 2022 года выдано74 ордера, из них: 

- филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Предгорный 

«Межрайводоканал Ессентукский» – 27; 

- АО «Энергоресурсы» – 27; 

- АО «Ессентукигоргаз» – 3; 

- АО «Ессентукская сетевая компания» – 7; 

- ООО «ОСК» – 5; 

- ООО «СЗ РП-СК» – 1; 
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- ООО «Светосервис-Ставрополье» – 1; 

- ООО «АгроХимУниверсал» – 1; 

- ООО «ОКК» – 1; 

- ООО «РСК-Центр» – 1. 

Восстановление асфальтобетонного покрытия производится 

специализированной организацией по договору, который заключается 

предприятием или частным лицом, производившим разрытие. Без договора 

ордер на производство земляных работ не выдается. 

Еженедельно составляются предписания и протоколы «Об 

административных правонарушениях» за нарушения Правил благоустройства 

города Ессентуки на физических и юридических лиц. За II квартал 2022года 

выписано 35 предписаний и составлено 9 протоколов.  

В адрес Управления ЖКХ за II квартал 2022года поступило 578 

письменных обращений граждан. Рассмотрено с выездом на место 377 

обращений граждан, из которых в 253 обращениях приведенные факты 

подтвердились. Дано 668 ответов гражданам. Ответы рассматриваются в 

сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и 

отправляются по наземной и электронной почте (при наличии адреса в 

обращении). 

Во II квартале 2022 года Управлением ЖКХ подготовлены 

постановления администрации г. Ессентуки от 17.05.2022 г. № 923 «О 

проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ессентуки, ул. 

Ермолова, 106, формирующем фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта и предложением регионального оператора»,  

осуществляется контроль по проведению капитального ремонта общего 

имущества 47 многоквартирных домов г. Ессентуки, запланированных к 

ремонту в 2022 году. 

Подготовлено постановление администрации г. Ессентуки от 

27.05.2022 г. № 960 «О задачах по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства г. Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года». 

Еженедельно проводятся совещания в Управлении ЖКХ с 

ресурсоснабжающими и управляющими организациями. Осуществляются 

проверки документации по подготовке многоквартирных домов, учреждений 

здравоохранения и образования с целью оценки готовности потребителей 

тепловой энергии г. Ессентуки к отопительному периоду. Руководители 

коммунальных предприятий и организаций жилищно-коммунального 

хозяйства города предоставляют ежемесячную и еженедельную информацию 

о ходе подготовки объектов к зиме, ТСЖ и управляющие компании, 

обслуживающие жилищный фонд г. Ессентуки, предоставляют 

еженедельную информацию о выполнении мероприятий, утвержденных 

заданий и планов. Управление ЖКХ оформляет «Акты проверки готовности 

к отопительному периоду» для подготовки паспортов готовности объектов к 
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работе в отопительный период 2022/2023 года. Ежегодно с 01 июня по 01 

ноября осуществляется составление и предоставление ежемесячной 

отчетности в Министерство ЖКХ СК по форме установленного образца 1-

ЖКХ (зима) срочная, а также еженедельно с 02.06.2022 предоставляется 

отчет с информацией о готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 

2022/2023 года 

Регулярно проводится актуализация сведений в ГИС ЖКХ. Во II 

квартале 2022 года проведено 4 открытых конкурса по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Проведено рейтинговое голосование по выбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2023 

году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды». 

Управлением ЖКХ проведена проверка превентивных мероприятий к 

пожароопасному сезону на территории города и в прилегающих лесах. 

Проведена работа по уточнению состава сил и средств, планирующих и 

организационных НПА спасательной коммунально-технической службой 

города Ессентуки с практической отработкой действий при аварийно-

спасательных и других неотложных работах при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В соответствии с Положением об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, утвержденным 

решением Совета города Ессентуки от 30.09.2014 г. № 105 уполномоченным 

органом на осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, а также муниципального лесного контроля на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки. 

Решением Думы города Ессентуки от 22.09.2021 г. № 70 утверждено 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки. Решением Думы города Ессентуки от 22.09.2021 г. № 71 

утверждено Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования город-курорт Ессентуки. Решением 

Думы города Ессентуки от 24.11.2021 № 110 утверждено Положение о 

муниципальном лесном контроле на территории муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее – Положения 

о видах контроля). 

В соответствии с вышеуказанными Положениями о видах контроля на 
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территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, Управлением ЖКХ система оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля не применяется, плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.  

Управлением ЖКХ разработаны и утверждены программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

муниципальному лесному контролю на территории муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2022 год. 

Программы профилактики предусматривают комплекс мероприятий по 

профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля. 

Основными целями Программы профилактики являются: 

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами;  

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  

3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. Повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы; 

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление 

зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска.  

Также органами муниципального контроля разработаны и утверждены 

иные нормативные правовые акты, направленные на реализацию положений 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
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контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Во II квартале 2022года Управлением ЖКХ, как заказчиком, проведено 

10 закупок в рамках 44-ФЗ. Общая начальная (максимальная) цена 

контрактов по указанным закупочным процедурам составила 883 161,94 тыс. 

рублей. По результатам закупочных процедур заключено 6 муниципальных 

контрактов на общую сумму 755 334,82 тыс. рублей. Экономия составила                     

127 827,12 тыс. рублей. 
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