
 

 
  

     ДУМА  ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

26 мая 2021 г.                      № 42 
 

 

 

О деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 1 квартал 2021 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 1 квартал 2021 года принять                

к сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 26 мая 2021 г. № 42 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 1 квартал 2021 года 

 

 

В соответствии с решением Думы города Ессентуки от 25 ноября 2020 

г. № 19 «О бюджете муниципального образования городского округа             

город-курорт Ессентуки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(с учетом внесенных изменений) утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки                       

(далее – Управление ЖКХ) на 2021 год составили в общей сумме 524 292,63 

тыс. рублей, из них на благоустройство территории города – 503 897,82                  

тыс. рублей и на содержание Управления ЖКХ – 20 394,81 тыс. рублей, в том 

числе на I квартал 2021 года 214 586,32 тыс. рублей, из них на 

благоустройство территории города – 209 787,98 тыс. рублей и на 

содержание Управления ЖКХ – 4 798,34 тыс. рублей. 

Штатное расписание Управления ЖКХ на 2021 год утверждено 

распоряжением администрации города Ессентуки от 7 декабря 2020 г. № 100-

р и согласовано начальником Финансового управления администрации 

города Ессентуки. Введено в действие с 1 января 2021 г. в количестве 40 

штатных единиц, из которых 18 единиц – должности муниципальной 

службы,                        22 единицы – должности, не отнесенные к 

муниципальной службе. Средняя заработная плата работников Управления 

составила 24 138,12 рублей в месяц. 

Благоустройство города 

В I квартале 2021 г. предусмотрено средств субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания МБУ «КБГ» в общей сумме 11 382,99 

тыс. рублей, использование произведено в пределах потребности и составило 

10 007,71 тыс. рублей или 87,9%. 

В рамках муниципального задания выполнены следующие работы: 

1) механизированная и ручная уборка территорий города:  

проведена механизированная и ручная уборка городских территорий на 

общей площади 59 140,45тыс. м2, в том числе:  

- механизированная уборка на площади – 27 349,94 тыс. м2: 

механизированное подметание тротуаров – 9 021,89 тыс. м2; 

механизированная уборка прибордюрной части дорог – 310,45 тыс. м2; 

механизированное подметание «Магистралью» –3 665,10 тыс. м2; 

механизированное подметание КО-326 – 872,11 тыс. м2; 

механизированная расчистка, посыпка и мойка дорог/аллей – 13 480,39 

тыс. м2; 

дежурство специализированной техники – 3 960 часов; 

- ручная уборка на площади – 31 790,51 тыс. м2: 

подметание тротуаров вручную – 4 237,23 тыс. м2; 

сбор случайного мусора с газонов, в т.ч. въезды – 25 377,34 тыс. м2; 

подметание и уборка прибордюрной части дорог – 45,58 тыс. м2; 

уборка, посыпка, расчистка тротуаров/остановок – 2 130,37 тыс. м2; 



 

- ежемесячное содержание 104 урн в парке Победы (ежедневная 

уборка) и 205 урн в парке Курортный (уборка 2 раза в неделю); 

- ежемесячное содержание 94 урн на автобусных остановках (уборка 2 

раза в неделю); 

2) праздничное оформление города: 2 шт.; 

3) содержание объектов озеленения, обслуживание парков и городских 

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

снос и обрезка ветвей 18 деревьев; 

4) ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, 

текущий ремонт дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным 

покрытием: 

ремонт участков асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров –                    

40 м2; 

5) содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий 

ремонт мостов с учетом искусственных неровностей: 

установка 1 ограждающего столбика; 

6) захоронение трупов людей и связанные с этим услуги, такие как 

подготовка трупов к захоронению, предоставление услуг, связанных с 

захоронением (кроме религиозных служб): 

захоронение 4 безродных трупов людей; 

7) содержание бесхозяйных территорий, сбор, погрузка, утилизация 

веток, ликвидация стихийных свалок в черте города: 

ликвидация стихийных свалок в черте города – 5 м3; 

погрузка и вывоз веток – 68 м3; 

8) охрана парка: 

охрана парка Курортный и парка Победы – 4 320 часов. 

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 159,79 тыс. рублей из средств 

местного бюджета: по декадному обслуживанию 46 светофорных объектов, 

месячному обслуживанию 23 светофорных объектов, техническому 

обслуживанию 18 транспортных светофоров и 12 пешеходных светофоров, 

техническому обслуживанию 1 шкафа контроллера и замене 2светоблоков; 

произведена установка/замена 58 дорожных знаков. 

В рамках краевой программы «Развитие транспортной системы» 

выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети на общую сумму                    

7 327,23 тыс. рублей, в том числе 6 960,87 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Ставропольского края и 366,36 тыс. рублей за счет средств бюджета 

города Ессентуки. Подрядной организацией ООО «Строй Комплекс» 

осуществлен ремонт ул. Коломейцева. 

Уличное освещение 

В I квартале 2021 г. в рамках заключенного договора с ООО 

«Промэнергосервис» проведена техническая эксплуатация, содержание и 

ремонт объектов уличного освещения с учетом мкр. «Золотушка», 

«Прибрежный», «Восточный» по г. Ессентуки на сумму 1 047,85 тыс. рублей, 

в том числе: лампы, дроссели и др. – 347 шт., кронштейны (оголовья) – 24 



 

шт., предохранители – 26 шт., 2 контактора, кабель СИП – 5 951,6 пог. м., 

провод АВВГ – 62 пог. м., энергосберегающие лампы – 29 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 860 083 кВт/ч на общую сумму 5 873,29 тыс. рублей. 

Озеленение 

В I квартале 2021 г. в рамках заключенного муниципального контракта 

с ООО «СТРОЙПОДРЯД» выполнены работы по озеленению городских 

территорий на общую сумму 543,90 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета, в том числе: обрезка 104 деревьев, омоложение кроны 38 деревьев, 

снос 44 деревьев. 

Выполнение обязательств органов местного самоуправления: 

оказана социальная помощь 7 Почетным гражданам города Ессентуки 

на сумму 41,40 тыс. рублей; 

за I квартал 2021 г. выдано 335 разрешений (с выездом специалистов) 

на захоронения/родственные подзахоронения. 

Органом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 

контроль на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, является Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки.  

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, орган муниципального жилищного контроля осуществляет 

следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований, а именно: 

на официальном сайте администрации города Ессентуки размещен 

регламент муниципального жилищного контроля и другие нормативно-

правовые акты, ежегодно размещается план проведения плановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

систему ГИС ЖКХ и ФГИС «Единый реестр проверок» вносятся плановые и 

внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с раскрытием результатов и принятых мер самой 

проверки; 

муниципальным жилищным инспектором осуществляется 

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами путем проведения семинаров и 

совещаний; 

муниципальным жилищным инспектором ежеквартально в адрес 

Управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции 

направляется информация по осуществлению муниципального жилищного 

контроля за соблюдением гражданином в процессе пользования жилым 



 

помещением обязательных требований, установленных жилищным 

законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ                  

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства», на основании распоряжения администрации города Ессентуки                                 

от 30 июня 2016 г. № 55-р «О размещении информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГИС 

ЖКХ) Управление ЖКХ вносит информацию, предусмотренную приказом 

Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр 

«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с компетенцией. 

Юристами Управления ЖКХ систематически ведется работа по 

подготовке документов и представлению интересов органа местного 

самоуправления в судах различной инстанции. 

 


