
 

 
  

     ДУМА  ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

21 сентября 2022 г.                     № 78 
 

 

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города 

Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 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 подготовке предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства города Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 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. № 78 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города 

Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года 

 

В целях организации мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 2022/2023 года Управлением ЖКХ администрации г. Ессентуки 

подготовлено постановление администрации г. Ессентуки «О задачах по 

подготовке жилищно-коммунального хозяйства г. Ессентуки к работе в 

осенне-зимний период 2022/2023 года» от 27.05.2022 г. № 960. 

Данным постановлением определено задание на выполнение работ по 

подготовке к зиме, программа проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии города Ессентуки, создана и утверждена 

городская комиссия по контролю и оперативному руководству за 

выполнением мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 

2022/2023 года предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

учреждений культуры, образования, спорта и здравоохранения города 

Ессентуки.  

Предприятия ООО «Объединение котельных курорта», АО 

«Энергоресурсы», Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго», АО 

«Ессентукигоргаз», ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 

«Межрайводоканал», АО «Ессентукскаясетевая компания» завершают 

работы по ремонту оборудования котельных, трансформаторных подстанций, 

насосных станций и инженерных сетей, а также, ТСЖ и управляющие 

организации, обслуживающие жилищный фонд города Ессентуки завершают 

работы по выполнению утвержденных заданий и планов. 

По состоянию на 09.09.2022 г.: 

Готовность теплоэнергетического хозяйства составляет – 86,2%: 

Проведен профилактический ремонт 29 котельных из 32, в том числе: 
- завершены работы по ремонту оборудования 17 котельныхи тепловых 

сетей в радиусе действия 19 котельных АО «Энергоресурсы»; 
- завершены работы по подготовке 6 из 6 котельных и тепловых сетей в 

радиусе действия котельных ООО «Объединение котельных курорта»; 

- подготовлены 2 котельные и тепловые сети в радиусе действия 

котельных Предгорного филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 

- 1 котельная санатория им. И.М. Сеченова, 

- подготовлены 3 муниципальных котельных. 

Готовность водопроводно-канализационного хозяйства составляет – 

100%:  
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- ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный 

«Межрайводоканал» ПТП «Ессентукское» подготовлено 274,96 км 

водопроводных сетей из 274,96 км и 145,63 км канализационных сетей из 

145,63 км. 

Готовность электросетевого хозяйства составляет – 85,4%: 

АО «Ессентукская сетевая компания» подготовлено 16,94 км из 23,58 

км воздушных и кабельных электрических сетей, произведен ремонт 3 

трансформаторной подстанции из 3.  

Готовность газового хозяйства составляет – 94,2%: 

Предприятие АО «Ессентукигоргаз» обеспечило техническую 

готовность 577 км газопроводов среднего и низкого давления из 577 км.  

Готовность дорожно-мостового хозяйства составляет – 82%: 

Выполнен ремонт дорожно-мостового покрытия 42,0 тыс. м2 из 47,15 

тыс. м2, подготовлены 4 единицы специализированной автотехники из 8. 

Готовность жилищного хозяйства и социально-значимых объектов 

составляет – 92,3 %: 

Управляющие организации и ассоциации ТСЖ и ТСН завершают 

мероприятия по проведению промывки, гидравлических испытаний 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения МКД, согласно 

предоставленным ранее графикам и планам мероприятий по подготовке МКД 

к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года.  

По состоянию на 09.09.2022 г. проведена и принята промывка и 

гидравлические испытания внутридомовых инженерных систем отопления и 

ГВС в 350 МКД из 394 МКД.  

Подготовлены и получили паспорта и акты готовности к 

отопительному периоду 2022/2023 года 39 детских дошкольных и 

общеобразовательных учреждений из 40. Подготовлены и получили паспорта 

и акты готовности к отопительному периоду все 9 учреждений 

здравоохранения. 

Общий объем выполнения мероприятий по подготовке г. Ессентуки к 

работе в осенне-зимний период 2022/2023 года по состоянию на 09.09.2022 г. 

составляет – 90%. 

 

 


	ДУМА ГОРОДА

