
 

   
 

      Д У М А    Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2021 г.                                                                                                 № 24 
 

 

Об итогах реализации на территории городского округа  

город-курорт Ессентуки региональной программы  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

в 2020 году 

 

 

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 об итогах реализации на территории городского округа 

город-курорт Ессентуки региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году принять к 

сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

о 24 марта 2021 г. № 24 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об итогах реализации на территории городского округа город-курорт 

Ессентуки региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2020 году 

 

В рамках реализации краткосрочного плана 2020-2022 годов 

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 

края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п: 

В 2020 году из 37 многоквартирных домов, запланированных к 

ремонту, в том числе, в 10 МКД предусмотрена замена 24 единиц лифтового 

оборудования. В настоящее время в 32 МКД подрядными организациями 

работы по капитальному ремонту завершены. 

Подрядная организация ООО «РегионИнтерКом» выполняет работы по 

капитальному ремонту общего имущества в 25 многоквартирных домах                    

г. Ессентуки. По состоянию на 1 марта 2021 г. завершен и сдан ремонт в 22 

МКД, в стадии завершения ремонт 4 МКД: 

- ул. Октябрьская, 433 – ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения; 

- ул. Октябрьская, 435 – утепление фасада; 

- ул. Свободы, 43 – утепление фасада. 

В МКД по ул. Энгельса, 34 подрядной организацией ООО «СК 

КрайСтрой» работы по замене стояков внутридомовой инженерной системы 

горячего водоснабжения находятся в стадии завершения и подготовки к 

сдаче. По окончании отопительного периода 2020-2021г.г. будут завершены 

работы по замене стояков внутридомовой инженерной системы отопления 

МКД по ул. Ф. Энгельса, 36. 

По состоянию на 01.03.2021 г. подрядными организациями ООО 

«РусЛифт» и ООО «Щербинский лифтовой завод» завершены работы по 

замене и вводу в эксплуатацию 24 единиц лифтового оборудования в 10 

многоквартирных домах г. Ессентуки по следующим адресам: 

- ул. 60 лет Октября, 2 – 1 лифт; 

- ул. Вокзальная, 31а – 2 лифта; 

- ул. Кисловодская, 28а – 1 лифт; 

- ул. Кисловодская, 30а, корп.8 – 3 лифта; 

- ул. Пятигорская, 116 – 6 лифтов; 

- ул. 60 лет Октября, 4 – 1 лифт; 

- ул. Кисловодская, 30а, корп.2 – 1 лифт; 

- ул. Пятигорская, 114а – 6 лифтов; 

- ул. Кисловодская, 30а, корп.7 – 2 лифта; 



 

- ул. Пятигорская, 108 – 1 лифт. 

Согласно краткосрочному плану 2021 года запланирован капитальный 

ремонт 17 МКД г. Ессентуки, в том числе, в 1 МКД предусмотрена замена 1 

единицы лифтового оборудования. В настоящее время подрядная 

организация ООО «Щербинский лифтовой завод» выполняет строительно-

монтажные работы по замене 1 единицы лифтового оборудования в МКД по                                         

ул. Кисловодская, 24а, корп.5. 

По состоянию на 01.03.2021 г. заказчиком – НО СК «Фонд 

капитального ремонта» проводятся конкурсные процедуры по выбору 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества 16 МКД.  
 

 


