
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

 

30 марта 2022 г.                       № 38 
 

 

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства  

города Ессентуки к работе в весенне-летний период 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 весенне-летний период 2022 года 

принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 30 марта 2022 г. № 38 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки  

к работе в весенне-летний период 2022 года 

№ 

п/

п 

Наименование работ 
 

Наименование, объем работ 

Стоимость 

работ 

тыс. руб. 

Срок 

выполнен

ия 

Ответст

венный 

исполн

итель 

примечан

ия 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

Техническая эксплуатация, 
содержание и ремонт объектов 
уличного освещения, с учетом 
микрорайонов Золотушка, 
Прибрежный, Восточный 

 1.Текущая замена элементов уличного освещения, 
восстановление элементов уличного освещения по 
заявкам жителей, по наказам депутатов, по 
распоряжению администрации города, аварийно-
восстановительных работ по территории города. 

5 000,00 

тыс. руб. 

Январь-

декабрь 
 

Местный 
бюджет 

2 

Потребление уличного 

освещения, с учетом ставки 

нерегулируемого тарифа 

 

Городская территория, с учетом светофорных объектов 
– часы горения до 24.00 (с учетом въездов в город,  
территории парка «Курортный», парка «Победы», 
курортной зоны, центра города – Театральная площадь, 
Привокзальная площадь, ул. Энгельса, от ул. 
Лермонтова до ж/д переезда – горение всю ночь. 

22 913,7552 

тыс. руб. 

Январь-

декабрь 

 
Местный 
бюджет 

Микрорайон «Золотушка 
1 030,00 

тыс. руб. 

Январь-

декабрь 

Микрорайон «Прибрежный», «Восточный» 
200,00 

тыс. руб. 

Январь-

декабрь 



2 
 

3 
Выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 

1. Обслуживанию светофорных объектов (с заменой 
ламп, линз, контроллеров, текущего ремонта кабеля, 
окраски колонок и т.д.); 

2. Замена, восстановление и установка дорожных 
знаков на стойке (на существующей стойке), демонтаж 
дорожных знаков совместно со стойкой (без стойки). 

3. Нанесение дорожной разметки 

4 300,00 

тыс. руб. 

Январь - 

декабрь 
 

Местный 
бюджет 

4 

 

Ремонт и содержание 
контейнерных площадок 

350 шт. 
3259,156 

тыс. руб. 

Январь-

декабрь 
 

Местный 
бюджет 

Вывоз навалов мусора в районе 
контейнерных площадок в 
черте города. 
Проведение двухмесячников с  
привлечением всех 
предприятий, учреждений и 
организаций, средних и высших 
учебных заведений города 
Ессентуки, независимо от форм 
их собственности,  
организовать субботники по 
благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке города. 

 
3999,80  

тыс. руб. 

Январь-

декабрь 
 

Местный 
бюджет 

Утилизация строительного 
мусора, с учетом мусора  в 
период проведения осеннего и 
весеннего двухмесячников. 

 
740,844  

тыс. руб. 

Январь-

декабрь 
 

Местный 
бюджет 

5 
Разработка схемы санитарной 
очистки города 

 
300,00  

тыс. руб. 

В течение 

года 
 

Местный 
бюджет 



3 
 

6 

Механизированная и ручная 
уборка городских территорий, 
курортной зоны, парков, 
территории жилищного фонда. 

С учетом специфики работ по содержанию в разные 
периоды года перечень основных технологических 
процессов определен для двух временных периодов: 
весенне-летне-осеннего и зимнего ( в плане содержания). 

В весенне-летне-осенний период основными 
технологическими процессами при содержании дорог 
являются:  

а) проезжая часть дорог, тротуары, газоны вдоль дорог 
асфальтобетонные и цементобетонные покрытия: 
- очистка от мусора, пыли и грязи; 
- мойка дорог по лотку и сплошная по проезжей части; 
б) искусственные сооружения: 
- очистка проезжей части и тротуаров мостов и 

путепроводов  от грязи и мусора; 
- очистка лотков и водопропускных труб от грязи, 

снега и льда; 
в) обустройство и обстановка дороги: 
- содержание в чистоте и порядке остановок 

общественного транспорта, навесов для ожидания 
транспорта, проведение необходимого ремонта; 

Уборка всего, в т. ч. механизированная уборка –                  
102 725 586,18 м2, ручная уборка – 90 560 924,77 м2, 5984 
часа дежурств, 98 607 шт. – уборка урн. 

55015,3430 

тыс. руб. 

В течение 

года 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

 7 
Отлов и содержание 
безнадзорных животных. 

200 голов 
1 276,634 

тыс. руб. 

В течение 

года 
 

Краевые 

субвенци

и 

8 

Содержание в чистоте  
территории города, сбор, 
транспортировка и размещение 
трупов животных 

35 голов 
224,70 

тыс. руб. 

В течение 

года 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

9 

Озеленение городских 
территорий включает в себя 
работы по преобразованию, с 
целью улучшения его 
функциональности, 
экологического состояния и 
внешнего вида. 

1.Посадка цветников (летников- горшечных,  ковровых 
культур, посадка виолы и тюльпанов) по городской 
территории, с учетом общекурортных объектов,  
выполнение уходных работ на цветниках города 
(прополка, полив), посадка многолетников,  уход за 
многолетними культурами, стрижка живых изгородей, 
уход за рулонным  газоном, внесение удобрений, 
выкашивание бордюрной каймы вокруг клумб. 

24 500,000 

тыс. руб.  

В течение 

года 
 

Местный 
бюджет 

http://stroyoffis.ru/


4 
 

2.Выкашивание газонов по городской территории, в 
курортной  зоне, с  учетом закрепленных территорий по 
жилищному фонду  на площади  608840 м2. 
3. Снос аварийных и сухостойных деревьев,  
формовочная, санитарная обрезка аварийных ветвей 
деревьев, омоложение кроны деревьев по заявкам 
жителей города, по распоряжению администрации города, 
по предписаниям ОГИБДД ОМВД России по г.Ессентуки. 

10 
Текущий ремонт улично-
дорожной сети города  

1.Ремонт гравийных дорог на площади 21813 м2. 
2. Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с 
применением фрезы на площади 12695,72 м2. 
3. Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием струйно-

инъекционным способом на площади – 2180 м2. 
4.Ремонт тротуаров на площади 3856,5 м2. 

17 848,79 

тыс. руб. 

Март-

октябрь 
 

Местный 
бюджет 

11 Ремонт ступеней 

1. Ул. Крутой обрыв (Б.Уголь). 
2. Ул. Вокзальная (за кинотеатром «Дружба»). 
3. В районе МБОУ СОШ № 9. 
4.  Ул.Советская (в сторону городской поликлиники). 

362,8176 

тыс.руб. 

В течение 

года 
 

Местный 
бюджет 

12 

Ремонт и капитальный ремонт 

объектов дорожного хозяйства, 

текущий ремонт дорог и 

тротуаров с асфальтобетонным 

и гравийным покрытием), 

ремонт и капитальный ремонт  

инженерно-транспортных 

сооружений, содержание и 

ремонт ливневых канализаций, 

содержание объектов 

дорожного хозяйства, 

содержание и текущий ремонт 

мостов с учетом искусственных 

неровностей 

1. Устранение дефектов в а/б покрытии участков дорог и 
тротуаров на площади – 1100 м2. 
2. Восстановление (замена) участков тротуарной  плитки 
– 50 м2. 
3. Выполнение работ по аварийно-восстановительным 
работам по улично-дорожной сети (исправление профиля 
участков дорог гравийных) – 32000 м2. 
4. Очистка и ремонт участков ливнеприемных 
канализаций (открытого и закрытого типа) по г. 
Ессентуки с учетом парка – 99,90 м3. 
5. Ремонт и замена металлических ограждений – 10 п. м. 
6. Ремонт (замена) ливнеприемных решеток – 15 м2. 
7. Мойка ограждений вдоль дорог с учетом мостовых 
ограждений – 969 п. м, - окраска 100 ограждений. 

3 997,2306 

тыс. руб. 
 

МБУ 

«КГБ» 

Муницип
альное 
задание 



5 
 

 

 

 

 

 

8. Ремонт и замена 10 ограждений: 

ул. Железнодорожная, ул. Никольская, ул. 

Кисловодская, ул. Пушкина, ул. Чапаева, пер. 

Ясный, ул. Володарского, ул. Октябрьская; 

9. Окраска ограждений вдоль дорог с учетом мостовых 

ограждений и светофоров, подпорных стен в районе 

путепроводов и в них самих по необходимости - по ул. 

Никольская, по ул. Кисловодская, по ул. Пушкина, по 

ул.Чапаева, по пер. Ясный – 100 м2. 

    

13 

(Содержание объектов 
озеленения, обслуживание  
городских территорий в части 
выполнения работ покосу 
травяной растительности, по 
сносу, обрезке деревьев, 
прополке межплиточного 
пространства) 

1. Выкашивание сорной растительности, прополка 
межплиточного пространства – 50000 м2. 
2.Обрезка и снос аварийных деревьев – 55 шт. 

882,4236 

тыс. руб. 

Апрель-

сентябрь 

 

Январь-

декабрь 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

14 
Праздничное оформление 
городской территории – 30  
праздников 

1.Навешивание  комплектов транспарантов и флагов.  
2.Перевозка, установка металлических ограждений. 
3.Доставка, установка и обслуживание биотуалетов. 
4.Непредвиденные работы появившиеся в ходе 
подготовки к праздникам. 

3 635,8550 

тыс. руб. 

В течение 

года 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

15 

Отбор проб из ливневых 
канализаций по сбросам 
ливневых вод в р.Бугунта и 
р.Капельный, определение  
химического состава сброса 
ливневых вод, составление 
количественного химического 
анализа сточных вод по 10 
выпускам, расчет массы сброса 
загрязняющих веществ 

1.Обор проб из ливневых канализаций в ручей 
Капельный: выпуски 

-  вы            № 1 – ул. Октябрьская 
                    № 2 – ул. Новопятигорская 
                    № 3 – ул. Пятигорская 
                    № 4 – ул. Пушкина 
                    № 10 – ул.К.Маркса 

359,20 

тыс. руб. 

1 раз  в 

квартал, в 

течение 

года 

 
Местный 
бюджет 



6 
 

 

поступающих в водные 
объекты с дождевыми стоками 
с территории г.Ессентуки по 
системе ливневой канализации. 

Отбор проб качества 
поверхностных вод в местах 
сброса, выше и ниже места 
сброса. 

 
2.Отбор проб из ливневых канализаций в реку Бугунта:  
выпуски 

 - вы             № 5 – ул. Садовая 
                     № 6 – ул. Интернациональная 
                     № 7 – ул. Володарского 
                     № 8 – ул. Чапаева 
                     № 9 – ул. Элеваторная   
 

    

Плата налога за загрязнение 
окружающей среды 

Сбор за негативное воздействие на окружающую среду 
(НВОС) установлен Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

23,1256 

тыс. руб. 
  

Местный 
бюджет 

16 

Ликвидация 
несанкционированных  
стихийных свалок в черте  

1269,4 м3 
361,63651 

тыс. руб. 

В течение 

года 

 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

Сбор, погрузка, утилизация 

веток 500 м3 
417,02745 

тыс. руб. 

В течение 

года 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

 

17 

Содержание объектов 
монументального искусства, 
содержание, эксплуатация и 
ремонт муниципальных 
объектов инфраструктуры 
города (фонтаны, малые 
архитектурные формы) 

1. Окраска чаш фонтанов, наполнение водой. 

2.Установка, ремонт, окраска лавочек и урн в скверах, 

парках. 

2 196,0337 

тыс. руб. 

В течение 

года 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

18 

Содержание мест захоронений 
в г. Ессентуки (кладбища в 
районе аэродрома по 
Суворовскому шоссе, кладбища 
Франчиха)  

1. Вывоз и утилизация мусора с проездов кладбищ,  из 
бункеров, контейнеров, ликвидация 
несанкционированных навалов мусора, завоз воды в 
емкости в количестве 5000 м3. 

 

2 994,50 

тыс. руб. 

В течение 

года 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

19 

В целях борьбы с Крымской 
гемморагической лихорадкой, а 
также для профилактики  
возникновения случаев 
заболевания природно-
очаговыми инфекциями, 
проведение мероприятий по 

Вдоль дорог с общественным движением транспорта, 
внутриквартальные территории, в районе детских садов и 
школ, территории скверов, парка Курортный, парка 
Победы на площади – 550 000 м2.  

550,00 

тыс. руб. 

апрель-

август 
 

Местный 
бюджет 



7 
 

двукратной акарицидной 
обработке городских 
территорий. 

20 

Проведение дератизационных  
работ на территории городских 
кладбищ вдоль проездов и по 
периметру кладбища 

1.Кладбище в районе аэродрома по Суворовскому шоссе – 
170000 м2. 
2.Кладбище «Франчиха» - 142500 м2. 
 

100,00  

тыс. 

руб. 

Март-

октябрь 
 

Местный 
бюджет 

21 

1.Проведение трехкратной  
гербицидной обработки 
городских территорий, с учетом 
территории парков и скверов. 
2.Обработка межплиточного 
пространства от сорняков. 

1. Городская территория, внутриквартальные территории, 
в районе детских садов и школ, вдоль дорог с 
общественным движением транспорта на площади - 
203703,7 м2. 

550,00  

тыс. руб.  

май-

сентябрь. 
 

Местный 
бюджет 

22 

Вывоз и утилизация на 
полигоне ТКО с контейнеров и 
бункеров с территории парков, 
базы МБУ «КБГ», смета 
собранного с прибордюрной 
части дорог, случайного мусора 
собранного с газонов 

1261 м3 
873,7848 

тыс. руб. 

В течении 

года 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

23 Охрана территории парков 17520 час. 
1 685,0736 

тыс. руб. 

В течении 

года 

МБУ 

«КБГ» 

Муницип
альное 
задание 

24 

Лесоохранные и 
противопожарные мероприятия 
Устройство (строительство) 
противопожарной 
минерализованной полосы 

1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья. 

2. Устройство (строительство) противопожарной 

минерализованной полосы. 

3. Перепашка целинных земель. 

653,93058 

тыс. руб. 
март  

Местный 
бюджет 

25 

«Реконструкция Суворовского 
шоссе от ул. 41 Проезд до ул. 
Коломейцева в г. Ессентуки 
Ставропольского края» 

1. Земляное полотно, система водоотвода, дорожная 

одежда, обочины, тротуары, остановки общественного 

транспорта, наружное электроосвещение, обустройство 

дороги 

3 301,2325 

тыс. руб. 

В течении 

года 
 

Софинанс
ирование,
Местный 
бюджет 

 Итого:  
163 552,89374 

тыс. руб. 
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