
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 сентября 2021 г.             № 73 

 

 

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства  

города Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 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 подготовке предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства города Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года 

принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 22 сентября 2021 г. № 73 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 



 

о подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города 

Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края              

от 26.05.2021 г. № 162-рп «О задачах по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний 

период 2021/2022 года» подготовлено постановление администрации                         

г. Ессентуки «О задачах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства                    

г. Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года» от 24.05.2021 

г. № 730.  

Предприятия ООО «Объединение котельных курорта», АО 

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

«Ессентукигоргаз», ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный 

«Межрайводоканал», АО «Ессентукскаясетевая компания» выполняют 

работы по ремонту оборудования котельных, трансформаторных подстанций, 

насосных станций и инженерных сетей. А также, ТСЖ и управляющие 

организации, обслуживающие жилищный фонд города Ессентуки производят 

работы по выполнению утвержденных заданий и планов по подготовке 

многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. 

Жилищное хозяйство, образование, здравоохранение 

Управляющие организации и ассоциации ТСЖ и ТСН выполняют 

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 2021/2022 года. 

По состоянию на 06.09.2021 г.: 

проведена и принята промывка и гидравлические испытания 

внутридомовых инженерных систем отопления и ГВС в 305 МКД из 394, что 

составляет 77,41%; 

подготовлены и получили паспорта и акты готовности к отопительному 

периоду 2021/2022 года все 38 муниципальные детские дошкольные и 

общеобразовательные учреждения; 

проведены мероприятия по промывке и гидравлическим испытаниям 

систем отопления 8 из 9 учреждений здравоохранения. 

Дорожно-мостовое хозяйство 

На 6 сентября 2021 г. в целях обеспечения надлежащего технического 

состояния улично-дорожной сети произведен ремонт дорог с 

асфальтобетонным и гравийным покрытием: 

отремонтировано дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным 

покрытием на площади 21,09 тыс. м2 из запланированных 21,51 тыс. м2, что 

составляет 98,05%; 

подготовлено 5 из 8 мостовых сооружений, транспортных и 

пешеходных тоннелей; 

подготовлено 7 из 8 единиц специализированной техники; 

На 06.09.2021 г. имеется запас – 1000 тонн песко-соляной смеси из 

1000 тонн запланированных. 

Теплоэнергетическое хозяйство 



 

По информации АО «Энергоресурсы», ООО «Объединение котельных 

курорта» и Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на 06.09.2021 г. 

подготовлено 28 котельных из 30, что составляет 93%: 

17 котельных из 19 – АО «Энергоресурсы»; 

6 котельных из 6 – ООО «Объединение котельных курорта»; 

2 котельных из 2 – Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; 

3 из 3 муниципальных котельных. 

Подготовлено 87,3 км тепловых сетей из общей протяженности 104,7 

км, что составляет 83,39%: 

64,9 км из 80,19 км тепловых сетей АО «Энергоресурсы»; 

21,05 км из 22,11 км тепловых сетей ООО «Объединение котельных 

курорта»; 

1,324 км из 1,324 км тепловых сетей Предгорного филиала ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго»; 

произведена замена 0,72 км из 0,8 км ветхих тепловых сетей АО 

«Энергоресурсы»; 

произведена замена 0,5 км из 1,0 км ветхих тепловых сетей ООО 

«ОКК». 

Электро-энергетическое хозяйство 

По информации АО «Ессентукская сетевая компания» на 06.09.2021 г. 

подготовлено: 

электролиний – 12,4 км из 20,6 км, что составляет 60,19%; 

трансформаторных подстанций – 6 из 7 ТП. 

Водопроводно-канализационное хозяйство 

По информации ПТП «Ессентукское» ФГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» – Предгорный «Межрайводоканал» на 

06.09.2021 г. выполнено: 

водопроводные сети – из 266,231 км к работе в зимних условиях 

подготовлено 245,5 км сетей, что составляет 92,21%; 

замена ветхих водопроводных сетей – 0,184 км из 0,3 км ветхих сетей; 

канализационные сети – 135,200 км из 142,44 км, что составляет 

94,92%; 

подготовлено 4 из 4 насосных станций водопровода. 

Газовое хозяйство 

На 30.08.2021 г. предприятие АО «Ессентукигоргаз» обеспечило 

техническую готовность 228 км газопроводов среднего и низкого давления из 

268 км, что составляет 85,07%. Производятся работы по осмотру и окраске 

газопроводов, ремонту изоляции, ремонту кранов: 

выполнен текущий ремонт газовых колодцев и арматуры: 528 единиц 

из 975; 

обследовано и проверено на герметичность приборным методом 75 км 

из 123,9 км подземных газопроводов;  

выполнены работы по покраске 50 из 50 шкафных газорегуляторных 

пунктов. 

Общая готовность ЖКХ г. Ессентуки на 06.09.2021 г. составляет – 

72,71%. 

 



 

 


