
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.03.2018 г. Ессентуки № 322 

О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды», утвержденную 
постановлением администрации города Ессентуки от 19 октября 2017 года 
№1411 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 1578, постановлением 
Правительства Ставропольского края от 31 января 2018 года № 41-й 
«О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды», утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 
года № 332-п, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Ессентуки, утвержденным постановлением 
администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 года № 2304, 
Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных 
программ города Ессентуки, утвержденными распоряжением администрации 
города Ессентуки от 28.12.2015 № 129-р, администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды», утверждённую 
постановлением администрации города Ессентуки от 19 октября 2017 года 
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№ 1411 в соответствии с уточненным объемом финансирования на основании 
решения Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесении 
изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111 
«О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и читать 
Программу в редакции согласно приложению. 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (А.Н.Легецкий) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Ессентуки Ставропольского края 
и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ессентуки С.В. Хуртаева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Исполняющий обязанности 
Главы города Ессентуки С.В. Хуртаев 



 
 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

города Ессентуки 

от 22.03.2018  № 322 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Наименование Программы муниципальная программа города Ессентуки 

«Формирование современной городской среды» (далее – 

Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки (далее – Управление 

ЖКХ) 

 

Соисполнители Программы Комитет по муниципальной собственности города 

Ессентуки (далее – Комитет по муниципальной 

собственности г. Ессентуки); 

товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ (по 

согласованию);  

управляющие компании, осуществляющие управление 

многоквартирными домами в муниципальном образовании 

г. Ессентуки (далее – управляющие компании) (по 

согласованию);  

собственники помещений многоквартирных жилых домов 

(по согласованию) 

Участники Программы управляющие организации и ТСЖ многоквартирных 

домов (по согласованию); 

собственники помещений, проживающие в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории (по согласованию) 

 

Подпрограммы Программы подпрограмма I «Благоустройство территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, и территорий 

соответствующего функционального назначения (парков, 

скверов)» (Приложение 1); 

 

Цель Программы повышение уровня благоустройства территорий города 

Ессентуки; 

 

Индикаторы достижения           

цели Программы 

- доля общей площади благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов (далее – МКД), от 

общей площади дворовых территорий МКД; 

- доля общего количества благоустроенных дворовых 

территорий МКД, от общего количества дворовых 
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территорий МКД города Ессентуки; 

- доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных территорий; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в 

благоустройстве дворовых территорий г. Ессентуки по 

дополнительному перечню работ; 

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

численности населения города Ессентуки); 

- площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя города Ессентуки 

 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2022 годы 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 

358 954,15380 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансового обеспечения: 

средства бюджета города Ессентуки – 3 759,42169 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 3 759,42169 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 

прогнозируемые поступления средств в бюджет города 

Ессентуки, в том числе: 

средства бюджета города Ессентуки – 15 607,12000 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 3 754,47000 тыс. рублей; 

2020 год – 3 456,80000 тыс. рублей; 

2021 год – 3 615,29000 тыс. рублей; 

2022 год – 4 780,56000 тыс. рублей; 

средства бюджета Ставропольского края – 355 194,73211 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 71 429,01211 тыс. рублей; 

2019 год – 64 508,60000 тыс. рублей;  

2020 год – 59 394,06000 тыс. рублей; 

2021 год – 62 117,17000 тыс. рублей; 

2022 год – 82 138,77000 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- увеличение доли общей площади благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, от общей 

площади дворовых территорий МКД до 66,8% в 2022 году; 

- увеличение доли общего количества благоустроенных 

дворовых территорий МКД, от общего количества 

дворовых территорий МКД города Ессентуки до 82,4% в 

2022 году; 

- увеличение доли общей площади благоустроенных 
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общественных территорий к общей площади 

общественных территорий до 4,8% в 2022 году; 

- поддержание доли трудового участия заинтересованных 

лиц в благоустройстве дворовых территорий г. Ессентуки 

по дополнительному перечню работ на уровне 3,1% в 

2022 году. 

 

Приоритеты и цели реализуемой в городе Ессентуки муниципальной политики 

в жилищно-коммунальной сфере 

 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-

экономического развития города Ессентуки и показателей их достижения в         

соответствии со: 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 06 сентября 2010 года № 1485-р; 

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 

года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп; 

Стратегией социально-экономического развития городского округа города-курорта 

Ессентуки до 2020 года, утвержденной решением Совета города Ессентуки от 21 декабря 

2009 года № 137 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

городского округа города-курорта Ессентуки на период до 2020 года»; 

решением Совета города Ессентуки от 31 августа 2011 года № 85 «О внесении 

изменений в решение Совета города Ессентуки от 21 декабря 2009 г. № 137 «Об 

утверждении Стратегии социально – экономического развития городского округа города – 

курорта Ессентуки до 2020 года и на период до 2025 года», прогнозом социально-

экономического развития города Ессентуки на долгосрочный период, государственными 

программами Ставропольского края и другими нормативно-правовыми актами города 

Ессентуки; 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 
 

Стратегическая цель местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере на 

период до 2022 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 

горожан и отдыхающих, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 

потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни населения муниципального 

образования городского округа город курорт Ессентуки в целом. 

 

Так, в городе-курорте Ессентуки имеются территории общего пользования 

(проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, 

благоустройство которых требует комплексного подхода, включающего в себя: 

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:   

- обеспечение освещения территорий общего пользования; 

- устройство плиточного пространства аллей; 

consultantplus://offline/ref=B29A1543C6720A24D45406C817522A940BD079377DC6E5199C03730083B2E81B93BF84FBEF56BD5Bo9R6P
consultantplus://offline/ref=B29A1543C6720A24D45418C5013E749E0DDD223A7CC5E649C55C285DD4BBE24CD4F0DDB9AB5BBC5A9ED8E4o3RDP
consultantplus://offline/ref=B29A1543C6720A24D45406C817522A940BD079377DC6E5199C03730083B2E81B93BF84FBEF56BD5Bo9R6P
consultantplus://offline/ref=B29A1543C6720A24D45406C817522A9403D67A377BCFB813945A7F0284BDB70C94F688FAEF56BDo5R2P
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- установку лавочек; 

- установку урн для мусора; 

- снос и обрезка деревьев; 

- ремонт малых архитектурных форм; 

- иные виды работ. 

2) благоустройство дворовых территории, в том числе: 

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа города-

курорта Ессентуки, а также территорий общего пользования города-курорта Ессентуки 

осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 

гражданами); 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий 

по благоустройству на территории города-курорта Ессентуки. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную 

городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а 

также комфортное современное «общественное пространство». 

 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Ессентуки, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования города-курорта Ессентуки; 

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 

дворовых территорий многоквартирных домов; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования города-курорта Ессентуки, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих 

показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 5: 

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям, отвечающих нормативным требованиям. 

- увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, 

отвечающих потребностям жителей. 

- увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству. 

 

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение 
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основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий города-курорта 

Ессентуки, в том числе следующие мероприятия: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство территорий общего пользования города-курорта Ессентуки; 

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач 

программы. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего 

финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. 

 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения 

основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по 

срокам, ресурсам и исполнителям: 

- подпрограмма I «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, и территорий соответствующего функционального назначения (парков, скверов)» 

(приведена в Приложении 1 к Программе»; 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 

приложении 2 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы Программы приведен в 

приложении 4 к Программе. 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения 

задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 5 к Программе. 

 

___________________________________________________________________ 

 



Приложение 1 
к муниципальной программе  
города Ессентуки 
«Формирование современной 
городской среды»  

 
ПОДПРОГРАММА 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМАМ, И ТЕРРИТОРИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ (ПАРКОВ, СКВЕРОВ)» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
ЕССЕНТУКИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМАМ, И ТЕРРИТОРИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (ПАРКОВ, СКВЕРОВ)» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

ЕССЕНТУКИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Благоустройство территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, и территорий 
соответствующего функционального назначения 
(парков, скверов)» муниципальной программы города 
Ессентуки «Формирование современной городской 
среды» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 
 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки (далее – Управление 
ЖКХ) 
 

Участники Программы управляющие организации и ТСЖ многоквартирных 
домов (по согласованию); 
собственники помещений, проживающие в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории (по согласованию) 
 

Задачи Подпрограммы - повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым территориям 
МКД на территории города-курорта Ессентуки;  
- повышение уровня благоустройства существующих 
общественных территорий города-курорта Ессентуки; 
 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципальных территорий 
 

Показатели решения задач 
Подпрограммы 

- общая площадь благоустроенных дворовых 
территорий МКД; 
- количество благоустроенных дворовых территорий 
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МКД; 
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями; 
- общая площадь благоустроенных общественных 
территорий; 
- количество благоустроенных общественных 
территорий; 
- площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя города Ессентуки; 
- трудовое участие заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовых территорий г. Ессентуки 
 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2018 – 2022 годы 
 
 

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Программы составит 
358 954,15380 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
средства бюджета города Ессентуки – 3 759,42169 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 3 759,42169 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
прогнозируемые поступления средств в бюджет города 
Ессентуки, в том числе: 
средства бюджета города Ессентуки – 15 607,12000 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 3 754,47000 тыс. рублей; 
2020 год – 3 456,80000 тыс. рублей; 
2021 год – 3 615,29000 тыс. рублей; 
2022 год – 4 780,56000 тыс. рублей; 
средства бюджета Ставропольского края – 
355 194,73211 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 71 429,01211 тыс. рублей; 
2019 год – 64 508,60000 тыс. рублей;  
2020 год – 59 394,06000 тыс. рублей; 
2021 год – 62 117,17000 тыс. рублей; 
2022 год – 82 138,77000 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

- приведение в нормативное состояние 209 дворовых 
территорий (общей площадью 149 375,5 м2) 255 МКД, 
проездов к дворовым территориям МКД, а также 
устройство детских площадок на дворовых территориях 
МКД; 
- проведение мероприятий по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего 
пользования г. Ессентуки на площади 40 553 м2; 
- увеличение площади благоустроенных дворовых 
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территорий, приходящихся на 1 жителя города 
Ессентуки, до 1,54% к 2022 году;  
- увеличение количества парков (скверов), в которых              
проведены мероприятия по благоустройству, до 18                      
к 2022 году; 
- увеличение площади благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя города 
Ессентуки, до 0,43 м2 к 2022 году; 
- обеспечение стопроцентной пропаганды трудового 
участия граждан, проживающих в МКД, в 
благоустройстве дворовых территорий в средствах 
массовой информации (радио, ТВ, газета, ИТС 
Интернет). 
 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 
 
1. Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

- реализация постановления Правительства Ставропольского края от 31 января 
2018 года № 41-п «О внесении изменений в государственную программу Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 332-п; 

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, путем 
проведения ремонта дворовых территорий, а именно ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий, замена бортового камня (бордюра), благоустройство дворовых 
территорий с установкой детско-спортивных площадок. 

Условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий является необходимость обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий. Сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов по 
минимальному перечню работ предусматривает ремонт дворовых проездов, тротуаров и 
съездов на проезжую часть дворовой территории для маломобильных групп населения на 
общей площади 149 375,5 м2 (209 дворовых территорий 255 МКД), в том числе: 

- 2018 год: ул. Пушкина, 35, ул. Свердлова, 7; ул. Долина Роз, 13, 15; ул. Свердлова, 
1, К. Маркса, 36; ул. Предгорная, 9; ул. Предгорная, 6, 8, 10; ул. Предгорная, 11, 13; 
пер. Светлый, 2; ул. Грибоедова, 27; ул. Шмидта, 76,76а,78 – с проездом; ул. Пушкина, 80; 
ул. Пушкина, 100, ул. Попова, 33а; ул. Ермолова, 106, 106а. 

- 2019 год: внутриквартальные проезды по ул. Октябрьская, 413-415, 415-417, 429, 
459, 479; ул. Воровского, 2 с проездом; ул. Лесная, 16,18; ул. Маяковского, 15,15а; ул. 
Пятигорская, 118б; ул. 200 лет КМВ, 1; ул. Нагорная, 25; ул. Буачидзе, 4,14,18; ул. 
Нагорная, 7,8, ул. Урицкого, 7,8; ул. Вокзальная, 57в с устройством детской площадки; ул. 
Урицкого, 27, 31, 38; ул. Вокзальная, 4,6,8,13; ул. Маркова, 55; ул. Свердлова, 46, ул. 
Маркова, 51; ул. Советская, 15а; ул. Лермонтова,76, 68,70,74, ул. Урицкого, 19; ул. 
Королева, 10, 12,14; 

- 2020 год: ул. Пятигорская,120, 122, 124, 124а, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 
142а, 144, 146, 148, 150, 152,154,156,158, 160,164; ул. Октябрьская,  434, 436, 436а, 446, 
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446а, 448, 448а, 450, 452, 454, 456; ул. Долина Роз, 1/Октябрьская, 413; ул. М.Горького, 82; 
ул. Новая, 1,3,5,7,9,11; ул. Октябрьская, 274а,404а; ул. Октябрьская, 415, 417, 421, 423, 
425, 429, 431, 451, 457, 459, 461, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 479, 481; ул. О.Головченко, 
2,4,6; ул. Лермонтова, 131,144,144а,144б,146 к.1-3; ул. Никольская, 15а; ул. Менделеева, 
4,6,8, ул. Комарова, 4а; ул. Долина Роз,2/Октябрьская,413; ул. Фрунзе, 87; ул. Гаевского, 
63а; ул. Менделеева, 1а,3,3а,5а,5,7,11; ул. Октябрьская, 333,333а,335; 

- 2021 год: ул. Маяковского, 22,24,25 кор.1-3; ул. Долина Роз, 20,20б; ул. 
Кисловодская, 24а к.1-8; ул. А.Сергеева, 21,42; ул. Правды, 5,5а; ул. Яснополянская, 
27,65,67,80в; ул. Пушкина, 21,25а; ул. 60 лет Октября, 2,4,8,10,12,14; ул. 60 лет Октября, 
1,9,9а; ул. Вокзальная, 47а к.1-4; пер. Садовый,  4,6а,8а, 10; ул. Первомайская, 175; ул. 
Новопятигорская, 4,4а,6,8 – детская площадка; ул. Пушкина, 11,11а, ул. Энгельса, 9,9а; ул. 
Береговая, 5; 

- 2022 год: ул. Шоссейная, 14, 16, 18, 20; ул. Гагарина, 97, 97а; ул. 
Пушкина,19/Урицкого,16; ул. Кисловодская, 28а, 30а к.1-8; ул. Долина Роз, 3,5, 9а, 11, 17, 
19, 21, 23; ул. Долина Роз, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Вокзальная, 23а, 27а, 31а, 33а, 35а, 51а, 57, 
57а, 57б; ул. Грибоедова, 131а; ул. Свободы, 34, 24а; ул. Грибоедова, 30, 48 ул. Титова, 4, 
8а, 12, 14; ул. Кисловодская, 40а, 36а к.1-5 с проездами. 

Общий объем планируемого финансирования по проведению ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов составит в 2018 году – 35 301,84900 тыс. рублей,             
в 2019 году – 45 508,71000 тыс. рублей, в 2020 году – 41 900,57000 тыс. рублей, в 2021 
году – 43 821,64000 тыс. рублей, в 2022 году – 57 946,22000 тыс. рублей. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа города-курорта Ессентуки, на которых планируется 
благоустройство утверждается в соответствии с Приложением 3 к Подпрограмме. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в 
соответствии с Приложением 5 к Подпрограмме. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются 
собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории 
(заинтересованные лица). 

В рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, включающих в себя работы по обеспечению освещения дворовых 
территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн не требуется 
финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц. 

В рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, включающих в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных 
площадок, автомобильных парковок, озеленению территории, посадке деревьев, охраны 
объекта и иных видов работ требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое 
выполняется в форме однодневного субботника. Финансовое обеспечение не 
запланировано. 

Нормативная стоимость (единичные расценки работ по благоустройству дворовых 
территорий по минимальному перечню работ), предусматривающая ремонт дворовых 
проездов, тротуаров и съездов на проезжую часть дворовой территории для 
маломобильных групп населения приведены в приложении 1 к подпрограмме. 

Нормативная стоимость (единичные расценки работ по благоустройству дворовых 
территорий по дополнительному перечню работ), предусматривающая устройство детских 
и спортивных площадок на дворовых территориях приведены в приложении 2 к 
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подпрограмме. 
 
2. Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), 

расположенных на территории города Ессентуки. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году 

Наименование 
общественных 

территорий 

устройство 
плиточного 
покрытия 

аллей 
 
 
 
 

кв. метров 

устройство 
асфальтобет

онного 
покрытия  

 
 
 
 

кв. метров 

ремонт и 
устройство 
уличного 

освещения 
 
 
 
 

шт. 

ремонт 
туалета  

 
 
 
 
 
 

шт. 

устрой
ство 

скейт-
парка 

 
 
 
 

шт. 

устано
вка 

аллейн
ых 

скамей  
 
 
 

шт. 

устан
овка 
урн 

 
 
 
 
 

шт. 

устро
йство 
детск
их и 

спорт.
площа

док 
 

шт. 
Парк 
«Победы» 

  92 1  78 77 3 

Сквер на 
пересечении 
улиц 
Пятигорская и 
Октябрьская 
(Золотушка) 

3564 3663 42  1 33 33 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году 
Наименование 
общественных 

территорий 

устройство 
плиточного 

пространства 
аллей 

 
 
 

кв. метров 

устройство уличного 
освещения (кабельного) с 
установкой оцинкованных 

металлических опор и 
энергосберегающих 

светодиодных светильников 
 

шт. 

ремонт малых 
архитектурных форм: 

ремонт беседок/ремонт 
гротов, ремонт 

ливневой канализации 
 
 

шт./шт./п. метров 

снос/обрезка 
деревьев 

 
 
 
 
 

шт./шт. 
Парк 
«Курортный»  

3493 70 
4/3/400 

0 

Парк «Победы» 0 80 574/1015 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году 

Наименование общественных территорий устройство плиточного 
пространства аллей 

 
кв. метров 

Парк «Курортный» 8810 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году 

Наименование 
общественных 

территорий 

устройство плиточного 
пространства 

аллей/устройство аллей из 
песка красного 

 
кв. метров 

устройство 
площадки для 

воркаута 
 
 

шт. 

установка 
лавочек/ 

урн 
 
 

шт. 

снос/обрезка 
деревьев 

 
 
 

шт. 
Парк «Курортный» 866/13933 1 81/81 67/142 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
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общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году 
Наименование общественных 

территорий 
устройство 
плиточного 

пространства 
аллей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

кв. метров 

устройство 
уличного 

освещения 
(кабельного) с 

установкой 
оцинкованных 
металлических 

опор и 
энергосберегаю

щих 
светодиодных 
светильников 

 
шт. 

устройство 
роллердрома/ 

устройство 
площадки для 

воркаута/ 
устройство 

детских 
площадок  

 
 
 
 
 

шт./шт./шт. 

установка 
лавочек/ 

урн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шт. 

снос/ 
обрезка 
деревьев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шт. 
Сквер ул. Энгельса/ул. 
Грибоедова; сквер ул. 
Вокзальная, в районе ЗАГСА; 
сквер ул. Пятигорская, район 
домов 110-112; сквер 60 лет 
Октября, район дома №8; 
сквер ул. Вокзальная, в 
районе дома №43-а; сквер ул. 
Буачидзе/ул. Пушкина; сквер 
ул.60 лет Октября, район дома 
№10; сквер ул. Первомайская, 
в районе МБОУ СОШ №5; 
сквер ул. Буачидзе/ул. К. 
Маркса/ул. Пушкина; сквер 
ул. Буачидзе/ул. Маркова; 
сквер ул. Буачидзе/ул. 
Маркова; сквер Б. Уголь, 
выезд из г. Ессентуки; сквер 
пл. Возрождения; сквер пл. 
Возрождения по ул. 
Первомайская; сквер ул. 
Октябрьская в районе гор. 
Больницы 

6224 83 1/1 30/30 80/129 

 
На территории города Ессентуки располагаются два парка и двадцать два сквера, 

общей муниципальной площадью 910 666,15 кв. метров, а именно: 
− парк «Курортный» - площадь 312 570,9 кв. метров,  
− парк «Победы» - 376 100 кв. метров,  
− сквер ул. Энгельса/ул. Грибоедова; сквер ул. Вокзальная, в районе ЗАГСА; сквер 

ул. Пятигорская, район домов 110-112; сквер 60 лет Октября, район дома №8; 
сквер ул. Вокзальная, в районе дома №43-а; сквер ул. Буачидзе/ул. Пушкина; 
сквер ул.60 лет Октября, район дома №10; сквер ул. Первомайская, в районе 
МБОУ СОШ №5; сквер ул. Буачидзе/ул. К. Маркса/ул. Пушкина; сквер ул. 
Буачидзе/ул. Маркова; сквер ул. Буачидзе/ул. Маркова; сквер Б. Уголь, выезд из г. 
Ессентуки; сквер ул. Кисловодская, в районе дома №30а корп.8; сквер пл. 
Возрождения; сквер пл. Возрождения, по ул. Первомайская; сквер ул. 
Октябрьская в районе гор. Больницы, общая площадь которых составляет 
221 995,25 кв. метров. 

Общий объем финансирования по данному мероприятию в 2018-2022 годах – 
134 475,16480 тыс. рублей из них:  

- 127 278,45556 тыс. рублей средства бюджета Ставропольского края (прогноз),  
- 5 202,38000 тыс. рублей средства местного бюджета.  
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Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Общий объем финансирования приведен в Приложении 2 к Программе. 
3. Пропаганда трудового участия граждан, проживающих в МКД, в 

благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой информации, (радио, ТВ, 
газета, ИТС Интернет). 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается размещение в 
средствах массовой информации фото-, видеоматериалов, подтверждающих проведение 
мероприятий с трудовым участием граждан в благоустройстве дворовых территорий в 
городе Ессентуки и пропагандирующих приоритет государственной политики в сфере 
благоустройства.  

Финансовое обеспечение не запланировано. 
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 

станет обеспечение стопроцентной пропаганды трудового участия граждан, 
проживающих в МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой 
информации, (радио, ТВ, газета, ИТС Интернет), а также повышение уровня вовлечения 
заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются 
собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по 
согласованию). 



Приложение 1

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость с НДС в 

руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов 

и тротуаров, смена бортового камня, поднятие 

кирпичных горловин колодцев

1

Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной 

слоя: до 50 мм(с погрузкой и перевозкой до 15км)
м2 1 51,00

2 Розлив битума тн 1м2*0,0003 7,00

3

Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси толщиной 4см (а/б 

марки II, тип Б) - проезд

тн
1м2/1000м2*96,6кг/1,

01т
270,00

4
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 5 

см (а/б марки II, тип Б) - проезд
м2 1 336,00

5

Разборка дорожного бортового камня (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстояние до 15км)

1 пог.м 1 415,00

6 Установка нового дорожного бортового камня 1 пог.м 1 1191,00

7
Разборка аллейного бортового камня (с погрузкой 

вручную и перевозкой на расстояние до 15км)
1 пог.м 1 476,00

8 Установка нового аллейного бортового камня 1 пог.м 1 913,00

9

Разборка а/бетонного покрытия  с помощью 

молотков отбойных ( с погрузкой вручную и 

перевозкой на расстояние до 15км) толщ. 4см

толщ. 4см м3 1м2*0,04 109,00

10
Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из песчано-гравийной смеси
м2 1 307,00

11
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 4 

см (а/б марки II, тип В) - тротуар
м2 1 345,00

12
Поднятие кирпичных горловин колодцев (без 

стоимости люка)
1 люк 1 3918,00

подпрограммы "Благоустройство 

территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, и территорий 

соответствующего функционального 

назначения (парков, скверов)"

Единичные расценки на ремонт дворовых территорий
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Устройство бетонных плитных тротуаров, 

устройство покрытия детской и спортивной 

площадки

13 Устройство бетонных плитных тротуаров (без 

стоимости плитки)

м2 1
637,00

14 Устройство покрытия из бетона (для детских 

площадок и спортивных площадок с 

тренажерами)

м2 1 902,00

15 Устройство покрытия из асфальтобетонной 

смеси, толщ. 3 см, (а/б марки II, тип Б) (для 

спортивных площадок минифутбола)
м2 1 585,00

16 Устройство покрытия из резиновой крошки на 

детских и спортивных площадках
м2 1 1816,00

Урны и лавочки устанавливаемые на 

дворовых территориях

17 Урна, характеристики: длина х ширина (280 х 

330мм), высота - 970мм
шт 1 3010,00

18 Диван парковый, характеристики: длина х 

ширина (2000 х 550мм)
шт 1 7693,00

Устройство освещения с автономным 

светильником на солнечной батарее, 

мощность светодиодного светильника 20 Вт

19 Устройство освещения опора 1 58823,00



Приложение 2 

подпрограммы «Благоустройство 

территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, и территорий 

соответствующего функционального 

назначения (парков, скверов)»                       
 

Единичные расценки на установку оборудования для детской и спортивной площадок 

дополнительного перечня работ  

№ Вид работы Ед. измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки оборудования для  

детской и спортивной площадки 

шт. 1508,0 

 

 Оборудование   

2 Гимнастический комплекс №2   шт. 48000,0 

3 Навес со скамейкой   шт. 12000,0 

4 Диск здоровья   шт. 9000,0 

5 Ходули шт. 30000,0 

6 Лабиринт шт. 52000,0 

7 Гимнастический  комплекс с кольцом   шт. 38000,0 

8 Бревно гимнастическое   шт. 7000,0 

9 Брусья шт. 6000,0 

10 Качели -диван   шт. 20000,0 

11 Подвесной мостик   шт. 15000,0 

12 Песочница-грибок   шт. 18000,0 

13 Паровозик и вагончик   шт. 70000,0 

14 Качели шт. 17000,0 

15 Лиана-паутинка шт. 14000,0 

16 Горка с двумя скатами шт. 45000,0 

17 Барабан шт. 17000,0 

18 Карусель шт. 28000,0 

19 Качели - балансир   шт. 9000,0 

20 Гимнастический комплекс шт. 36000,0 

Единичные расценки на установку скамьи 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки скамьи шт. 1005,0 

 Оборудование   

2 Скамья. Размеры: 2000*660*640 шт. 6000,0 

3 Скамья с изгибом. Размеры: 1120*490*350 шт. 14000,0 

4 Скамья со штангой. Размеры: 1500*380*680 шт. 20000,0 

Единичные расценки на установку урны 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки урны шт. 517,0 

 Оборудование   

2 Урна. Объем: 20 л шт. 3000,0 
 



Приложение 3 
подпрограммы «Благоустройство 

территорий, прилегающих                        
к многоквартирным домам,                       

и территорий соответствующего 
функционального назначения 

(парков, скверов)»         
 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа города-курорта Ессентуки, на которых планируется 

благоустройство 

Год Адреса 

Количе
ство 

дворов
ых 

террито
рий 

Колич
ество 
МКД 

Общая пло-
щадь благо-
устройства 
дворовых 

территорий, 
проездов и 
тротуаров к 
МКД (м2) 

Ориентиро
вочная 

сметная 
стоимость 

работ 
(тыс. 

рублей) 

2018 
 
− ул. Пушкина, 35, ул. Свердлова, 7; 
− ул. Долина Роз, 13, 15; 
− ул. Свердлова, 1, К. Маркса, 36; 
− ул. Предгорная, 9; 
− ул. Предгорная, 6, 8, 10;  
− ул. Предгорная, 11,13; 
− пер. Светлый,2; 
− ул. Грибоедова, 27; 
− ул. Шмидта, 76,76а,78 – с проездом; 
− ул. Пушкина, 80; 
− ул. Пушкина, 100, ул. Попова, 33а; 
− ул. Ермолова, 106, 106а. 

12 22 18397,5 35301,85 

2019 − внутриквартальные проезды по ул. 
Октябрьская, 413-415, 415-417, 429, 
459, 479; 

− ул. Воровского, 2 с проездом; 
− ул. Лесная, 16,18; 
− ул. Маяковского, 15,15а; 
− ул. Пятигорская, 118б; 
− ул. 200 лет КМВ, 1; 
− ул. Нагорная, 25; 
− ул. Буачидзе, 4,14,18; 
− ул. Нагорная, 7,8, ул. Урицкого, 7,8; 
− ул. Вокзальная, 57в  с устройством 

детской площадки 
− ул. Урицкого, 27, 31, 38; 
− ул. Вокзальная, 4,6,8,13; 
− ул. Маркова, 55; 
− ул. Свердлова, 46, ул. Маркова, 51; 
− ул. Советская, 15а; 
− ул. Лермонтова,76, 68,70,74, ул. 

Урицкого, 19; 
− ул. Королева, 10, 12,14; 

36 36 28720 54309,52 
 

2020 − ул. Пятигорская,120,122,124,124а, 
128,130,132,134,136,140,142,142а,144, 

81 91 35140 66449,7 



2 
 

146,148,150,152,154,156,158,160,164; 
− ул. Октябрьская,  434, 436, 436а, 446, 

446а, 448, 448а, 450, 452, 454, 456; 
− ул. Долина Роз, 1/Октябрьская, 413; 
− ул. М.Горького, 82; 
− ул. Новая, 1,3,5,7,9,11; 
− ул. Октябрьская, 274а,404а; 
− ул. Октябрьская, 415, 417, 421, 423, 

425, 429, 431, 451, 457, 459, 461, 465, 
467, 469, 471, 473, 475, 479, 481; 

− ул. О.Головченко, 2,4,6. 
− ул. Лермонтова, 

131,144,144а,144б,146 к.1-3; 
− ул. Никольская, 15а 
− ул. Менделеева, 4,6,8, ул. Комарова, 

4а; 
−  ул. Долина Роз,2/Октябрьская,413. 
− ул. Фрунзе, 87; 
− ул. Гаевского, 63а; 
− ул. Менделеева, 1а,3,3а,5а,5,7,11; 
− ул. Октябрьская, 333,333а,335. 

2021 − ул. Маяковского, 22,24,25 кор.1-3; 
− ул. Долина Роз, 20,20б; 
− ул. Кисловодская, 24а к.1-8; 
− ул. А.Сергеева, 21,42; 
− ул. Правды, 5,5а; 
− ул. Яснополянская, 27,65,67,80в; 
− ул. Пушкина, 21,25а; 
− ул. 60 лет Октября, 2,4,8,10,12,14; 
− ул. 60 лет Октября, 1,9,9а; 
− ул. Вокзальная, 47а к.1-4 
− пер. Садовый,  4,6а,8а, 10 
− ул. Первомайская, 175; 
− ул. Новопятигорская, 4,4а,6,8 – 

детская площадка; 
− ул. Пушкина, 11,11а, ул. Энгельса, 

9,9а; 
− ул. Береговая, 5. 

38 52 34270 64804,57 

2022 − ул. Шоссейная, 14, 16, 18, 20; 
− ул. Гагарина, 97,  97а; 
− ул. Пушкина,19/Урицкого,16; 
− ул. Кисловодская, 28а, 30а к.1-8; 
− ул. Долина Роз, 3,5, 9а, 11, 17, 19, 21, 

23; 
− ул. Долина Роз, 4, 6, 8, 10, 12; 
− ул. Вокзальная, 23, 27а, 31а, 33а, 35а, 

51а, 57, 57а, 57б; 
− ул. Грибоедова, 131а. 
− ул. Свободы, 34, 24а; 
− ул. Грибоедова, 30, 48 
− ул. Титова, 4, 8а, 12, 14; 
− ул. Кисловодская, 40а, 36а к.1-5 с 

проездами. 

42 54 32580 61608,78 

 Итого 209 255 149375,5 282474,42 
 



Приложение 4

                                                              подпрограммы «Благоустройство 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам,                                                                                                   

и территорий соответствующего                                                                             

функционального назначения (парков, скверов)»

2018 2019 2020 2021 2022

Парк "Победы";                           

сквер на пересечении улиц 

Пятигорская и Октябрьская 

(Золотушка): 

Парк "Курортный" и Парк 

"Победы":

Парк 

"Курортный":
Парк "Курортный":

Сквер ул. Энгельса/ул. Грибоедова; сквер ул. Вокзальная, в районе 

ЗАГСА; сквер ул. Пятигорская, район домов 110-112; сквер 60 лет 

Октября, район дома №8; сквер ул. Вокзальная, в районе дома №43а; 

сквер ул. Буачидзе/ул. Пушкина; сквер ул.60 лет Октября, район дома 

№10; сквер ул. Первомайская, в районе МБОУ СОШ №5; сквер ул. 

Буачидзе/ул. К. Маркса/ул. Пушкина; сквер ул. Буачидзе/ул. Маркова; 

сквер ул. Буачидзе/ул. Маркова; сквер Б. Уголь, выезд из г. Ессентуки; 

сквер пл. Возрождения; сквер пл. Возрождения, по ул. Первомайская; 

сквер ул. Октябрьская в районе гор. Больницы:

устройство плиточного покрытия 

аллей в сквере "Золотушка" (3564 

м2)

 устройство плиточного 

пространства  аллей в парке 

"Курортный" (3493 м2)

 - устройство 

плиточного 

пространства 

аллей (8810 м2)

 - устройство плиточного 

пространства аллей (866 м2) и 

устройство аллей из песка 

красного (13933 м2)

 - устройство плиточного пространства аллей (6224 м2)

устройство асфальтобетонного 

покрытия в сквере "Золотушка" 

(3663 м2)

 -устройство уличного освещения 

(кабельного) с установкой 

оцинкованных металлических опор 

и энергосберегающих 

светодиодных светильников (70 шт) 

в парке "Курортный" и в парке 

"Победы" (80 шт.)

 - установка лавочек и урн 

(81/81 шт)

 -устройство уличного освещения (кабельного) с установкой оцинкованных 

металлических опор и энергосберегающих светодиодных светильников (83 

шт)

ремонт уличного освещения в парке 

"Победы" (92 шт.) и устройство 

уличного освещения (42 шт.) в 

сквере Золотушка

 - снос (574 шт) и обрезка (1015 шт) 

деревьев в парке "Победы"

 - снос (67 шт) и обрезка (142 

шт) деревьев
 - установка лавочек и урн (30/30 шт)

устройство детских площадок (2 

шт.) и спортивной площадки в 

парке "Победы" и детской 

площадки в сквере Золотушка

 - ремонт малых архитектурных 

форм в парке "Победы" и в парке 

"Курортный": ремонт беседок (4 

шт), ремонт гротов (3 шт), ремонт 

ливневой канализации (400 пог.м)

 - устройство площадки для 

воркаута
 - снос (80 шт) и обрезка (129 шт) деревьев

ремонт туалета в парке "Победы"
устройство роллердрома, устройство площадки для воркаута, устройство 3-х 

детских площадок

устройство скейт-парка в сквере 

Золотушка

установка аллейных скамей в парке 

"Победы" (78 шт.) и сквере 

Золотушка (33 шт.)

установка урн в парке "Победы" (77 

шт.) и сквере Золотушка (33 шт.)

Итого 7227 м2 3493 м2 8810 м2 14799 м2 6224 м2 40553 м2

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

Муниципальная площадь парка "Победы" - 37,61 га
Муниципальная площадь парка "Курортный" - 31,26 га



Приложение 5 

подпрограммы «Благоустройство 

территорий, прилегающих                              

к многоквартирным домам,                              

и территорий соответствующего 

функционального назначения                

(парков, скверов)» 

                          
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

Устройство уличного освещения 

 
Установка аллейных скамей 

    

 

Установка урн 
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Устройство детских площадок 

 

  

 

Резиновое 

бесшовное 

покрытие 

 

  

 

Домик 

"Беседка"  

(комплект) 

 

  

 

Качели 

двойные 

 

  

 

Качель 

двойная  

(комплект) 

 

  

 

Карусель 

"Классик" 

 

  

 

Скамейка 

"Звездочка" 

(комплект) 

 

  

 

Игровой 

домик 

"Ягодка" 

 

  

 

Скамейка 

"Весельчак"  

(комплект) 

 

  

 

Игровой 

домик 

"Кроха" 

 

  

 

Карусель 

(комплект) 

 

  

 

Скамейка 

 

  

 

Игровой 

комплекс 

(комплект) 

 

  



3 
 

Устройство скейт-парка 

 
 

 

 
 

Устройство спортивной площадки 

 



Форма

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО, в том числе: 75 188,43380 68 263,07000 62 850,86000 65 732,46000 86 919,33000

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 3 759,42169 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 3 759,42169 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 3 759,42169 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

прогнозируемые поступления средств в 

бюджет города Ессентуки, в т.ч.: 71 429,01211 68 263,07000 62 850,86000 65 732,46000 86 919,33000

средств бюджета Ставропольского края 71 429,01211 64 508,60000 59 394,06000 62 117,17000 82 138,77000

средств бюджета города Ессентуки 0,00000 3 754,47000 3 456,80000 3 615,29000 4 780,56000

Приложение 2                                                                 

к муниципальной программе                                                

города Ессентуки "Формирование 

современной городской среды"

Таблица 1

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ                                                                                                                                                                                                                                                               

финансового обеспечения муниципальной программы города Ессентуки "Формирование современной городской среды"

№    

п/п

Наименование  Программы,  

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Муниципальная программа 

города Ессентуки 

"Формирование современной 

городской среды"

2021 2022

Источники финансового обеспечения по 

отвественному исполнителю, 

соисполнителю Программы, 

подпрограммы Программы, основному 

мероприятию подпрограммы Программы

2018 2019 2020



2

I ВСЕГО, в том числе: 3 759,42169 68 263,07000 62 850,86000 65 732,46000 86 919,33000

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 3 759,42169 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 3 759,42169 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

прогнозируемые поступления средств в 

бюджет города Ессентуки, в т.ч.: 71 429,01211 68 263,07000 62 850,86000 65 732,46000 86 919,33000

средств бюджета Ставропольского края 71 429,01211 64 508,60000 59 394,06000 62 117,17000 82 138,77000

средств бюджета города Ессентуки 0,00000 3 754,47000 3 456,80000 3 615,29000 4 780,56000

в т.ч. следующие  основные 

мероприятия

ВСЕГО, в том числе: 35 301,84900 45 508,71000 41 900,57000 43 821,64000 57 946,22000

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 1 765,09245 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 1 765,09245 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

прогнозируемые поступления средств в 

бюджет города Ессентуки, в т.ч.: 33 536,75655 45 508,71000 41 900,57000 43 821,64000 57 946,22000

средств бюджета Ставропольского края 33 536,75655 43 005,73000 39 596,04000 41 411,45000 54 759,18000

средств бюджета города Ессентуки 0,00000 2 502,98000 2 304,53000 2 410,19000 3 187,04000

Проведение ремонта дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям

1

Подпрограмма I 

"Благоустройство территорий, 

прилегающих к 

многоквартирным домам, и 

территорий соответствующего 

функционального назначения 

(парков, скверов)"



3

ВСЕГО, в том числе: 39 886,58480 22 754,36000 20 950,29000 21 910,82000 28 973,11000

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 1 994,32924 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 1 994,32924 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

прогнозируемые поступления средств в 

бюджет города Ессентуки, в т.ч.: 37 892,25556 22 754,36000 20 950,29000 21 910,82000 28 973,11000

средств бюджета Ставропольского края 37 892,25556 21 502,87000 19 798,02000 20 705,72000 27 379,59000

средств бюджета города Ессентуки 0,00000 1 251,49000 1 152,27000 1 205,10000 1 593,52000

3

финансирование не предусмотрено

0,00000 0,00000

2

0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство мест массового 

отдыха населения (парков, 

скверов), расположенных на 

территории г. Ессентуки

Пропаганда трудового участия 

граждан, проживающих в МКД, 

в благоустройстве дворовых 

территорий в средствах массовой 

информации, (радио, ТВ, газета, 

ИТС Интернет)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 

программа города 

Ессентуки 

"Формирование 

современной городской 

среды" на очередной 

финансовый 2018 год

И.о. 

начальника 

Джигарха-

нова Ю.В. 0,00000 3 759,42169 0,00000 71 429,01211 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Детальный план-график реализации муниципальной программы города Ессентуки                                                                                                            

«Формирование современной городской среды" на очередной финансовый 2018 год

Приложение 3                                                                              

к муниципальной программе города Ессентуки 

"Формирование современной городской среды"

юридическ

ие лица

№          

п/п

Наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Программы, 

мероприятия 

контрольного события 

мероприятия 

подпрограммы 

Программы

Ответственн

ый 

исполнитель 

(должность/

Ф.И.О.)

Дата 

наступления 

контрольного 

события

бюджет города Ессентуки

межбюдж

етные 

трансферт

ы из 

федеральн

ого 

бюджета

межбюджетны

е трансферты 

из бюджета 

Ставропольско

го края

бюджет     

города      

Ессентуки

прогнозируемые поступления средств в бюджет 

города Ессентуки

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

Таблица 2

выпада

ющие 

доходы

средства        

участников      

Программы

средства 

других 

источников

средства 

других 

источников

доходы, 

полученные 

от 

предпринимат

ельской и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Ставропольского 

края



2

1

Подпрограмма I 

"Благоустройство 

территорий, 

прилегающих к 

многоквартирным 

домам, и территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения (парков, 

скверов)", всего

И.о. 

начальника 

Джигарха-

нова Ю.В. 0,00000 3 759,42169 0,00000 71 429,01211 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1

Проведение ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым территориям

И.о. 

начальника 

Джигарха-

нова Ю.В.

01.01.2018 - 

31.12.2018 0,00000 1 765,09245 0,00000 33 536,75655 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Контрольное событие 1

1.2

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения (парков, 

скверов), 

расположенных на 

территории                      

г. Ессентуки

И.о. 

начальника 

Джигарха-

нова Ю.В.

01.01.2018 - 

31.12.2018 0,00000 1 994,32924 0,00000 37 892,25556 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Контрольное событие 2

1.3

Пропаганда трудового 

участия граждан, 

проживающих в МКД, в 

благоустройстве 

дворовых территорий в 

средствах массовой 

информации, (радио, 

ТВ, газета, ИТС 

Интернет)

И.о. 

начальника 

Джигарха-

нова Ю.В.

01.01.2018 - 

31.12.2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Контрольное событие 3

___________________________________________________________________________________________________________________________



 

Приложение 4 

к муниципальной программе  

города Ессентуки «Формирование  

современной городской среды» 

 

Таблица 3 

Форма  

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы Программы 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Программы, 

основного мероприятия подпрограммы 

Программы 

Тип основного мероприятия Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Срок  Связь с индикаторами 

достижения целей 

Программы и показателями 

решения задач 

подпрограммы Программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель I  «Повышение уровня благоустройства территорий города Ессентуки» 

подпрограмма I «Благоустройство территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, и 

территорий соответствующего функционального 

назначения (парков, скверов)», в том числе 

следующие основные мероприятия 

Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы 

обеспечение выполнения функций 

отраслевых (функциональных) 

органов администрации города 

Ессентуки, казенными 

учреждениями города Ессентуки, 

подведомственными главными 

распорядителями средств  бюджета 

города Ессентуки 

Управление ЖКХ 

администрации города 

Ессентуки 

2018 год 2022 год пункты 1-4 приложения 5 к 

Программе 

Задача I «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД на территории города-курорта Ессентуки»                        

подпрограммы I Программы 

1 Проведение ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

применение мер государственного 

регулирования 

Управление ЖКХ 

администрации города 

Ессентуки 

2018 год 2022 год пункты 5-7 приложения 5 к 

Программе 

Задача II «Повышение уровня благоустройства существующих общественных территорий города-курорта Ессентуки» подпрограммы I Программы 
2 Благоустройство мест массового отдыха 

населения (парков, скверов), расположенных 

на территории г. Ессентуки 

применение мер государственного 

регулирования 

Управление ЖКХ 

администрации города 

Ессентуки 

2018 год 2022 год пункт 8-10  
приложения 5 к Программе 

Задача III «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий 

подпрограммы I Программы 

3 Пропаганда трудового участия граждан, 

проживающих в МКД, в благоустройстве 

дворовых территорий в средствах массовой 

информации, (радио, ТВ, газета, ИТС 

Интернет) 

применение мер государственного 

регулирования 

Управление ЖКХ 

администрации города 

Ессентуки 

2018 год 2022 год пункт 11  
приложения 5 к Программе 

 



 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Формирование 
современной городской среды» 

 
Таблица 4 

Форма 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной городской среды»                                     
и показателях решения задач подпрограммы Программы и их значениях 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора достижения цели Программы 
и показателя решения задачи подпрограммы Программы 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы по годам 

текущий год 
2017 

плановый период 

первый год 
2018 

второй год 
2019 

третий год 
2020 

четвертый  
год 2021 

пятый год 
2022 

1 2 3  7 8 9 10 11 
Цель I «Повышение уровня благоустройства территорий города Ессентуки» 

1 Доля общей площади благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (далее – 
МКД), от общей площади дворовых территорий МКД 

% 33,8 37,9 45 51,7 58,3 66,8 

2 Доля общего количества благоустроенных дворовых 
территорий МКД, от общего количества дворовых 
территорий МКД города Ессентуки 

% 46,5 44,9 52,9 65 72 82,4 

3 Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных территорий % 15 1,1 1,5 2,5 4,1 4,8 

4 Доля трудового участия заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовых территорий по 
дополнительному перечню работ 

% 1,5 1,8 2,4 2,2 2,3 3,1 

подпрограмма I «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам,  
и территорий соответствующего функционального назначения (парков, скверов)» 



2 
 

Задача I «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД на территории города-курорта 
Ессентуки» подпрограммы I Программы 

5 Общая площадь благоустроенных дворовых территорий 
МКД 

кв. 
метров 18577,2 18397,5 28720 35140 34270 32580 

6 Количество благоустроенных дворовых территорий МКД ед. 10 12 36 81 38 42 
7 Площадь благоустроенных дворовых территорий, 

приходящихся на 1 жителя города Ессентуки 
кв. 

метров 0,17 0,34 0,61 0,93 1,24 1,54 

Задача II «Повышение уровня благоустройства существующих общественных территорий города-курорта Ессентуки» подпрограммы I Программы 

8 Общая площадь благоустроенных общественных 
территорий 

кв. 
метров 6034,45 7227 3493 8810 14799 6224 

9 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 2 2 1 1 15 
10 Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя города Ессентуки 
кв. 

метров 0,06 0,12 0,15 0,24 0,37 0,43 

Задача III «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
муниципальных территорий» подпрограммы I Программы 

11 Трудовое участие заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовых территорий по 
дополнительному перечню работ 

чел/ 
час 42 51 46 62 65 86 

 



Приложение 6 

к муниципальной программе 

города Ессентуки «Формирование 

современной городской среды» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния социальной сферы  

социально-экономического развития города Ессентуки. 

Стратегическая цель местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере на 

период до 2022 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 

горожан и отдыхающих, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 

потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни населения муниципального 

образования городского округа город - курорт Ессентуки в целом. 

Приоритетами политики Администрации города Ессентуки, направленными на 

достижение указанной стратегической цели, является следующее: 

в жилищно-коммунальной сфере: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах (далее – МКД); 

- создание комфортных условий в местах массового отдыха населения (парках, 

скверах), 

- модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры города Ессентуки; 

в сфере охраны окружающей среды: 

- создание и поддержка удобной и комфортной среды на территории города 

Ессентуки. 

Современное жилищно-коммунальное хозяйство города Ессентуки – это 

многоотраслевой комплекс, который включает в себя взаимозависимые предприятия и 

организации производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального 

комплекса являются практически все население города, социальная сфера и 

хозяйствующие субъекты экономики. 

Ессентуки — город в России, находящийся на юге Ставропольского края, входит в 

группу Кавказских Минеральных Вод. Курорт Ессентуки - Северо-Кавказский курорт 

федерального значения. Общая площадь 4 973 га, население города Ессентуки составляет                

105 800 человек. 

Сердцем курорта Ессентуки издавна считается лечебный парк. В парке находится 

большая часть питьевых и ванных зданий. Это самая старая часть городского ансамбля.  

Местность, где расположены Ессентуки, представляла собой открытое всем ветрам 

пространство без какой-либо лесной растительности. И только в 1849 году по указанию 

Кавказского Наместника князя М. С. Воронцова возле минеральных источников 

высаживаются первые деревья, положившие начало Нижнему парку. Затем в 1873 году 

разбивается Верхний парк, и практически только в 1901-1902 годах Лечебный парк 

приобретает те очертания, которые сохранились и поныне. Муниципальная площадь его 

составляет 31,26 гектар. 

Лечебный парк является любимым местом отдыха гостей курорта и местных 

жителей, и именно здесь расположены основные достопримечательности Ессентуков. 

Английский парк был разбит за полотном железной дороги в 1903 году в строгом 

соответствии с английскими парковыми канонами. В советское время он стал называться 
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Комсомольским, а в  1985  году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 

он получил название парка Победы.  

Муниципальная площадь его составляет 37,61 гектар. В центре парка на 

просторной, вымощенной плитами круглой площади взметнулся ввысь 22-метровый 

монумент «Огонь Вечной славы» по проекту архитектора И.И. Медникова. Развернутые 

знамена, уходящие в голубое небо, символизируют вечную память в честь жителей 

города, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Памятник открыт 6 

мая 1972 года. 

На сегодняшний день возникла необходимость благоустройства парков и скверов 

путем замены плиточного пространства, ремонта малых архитектурных форм, устройство 

уличного освещения (кабельного) с установкой оцинкованных металлических опор и 

энергосберегающих светодиодных светильников. 

 

Раздел II. Обоснование планируемых объемов бюджетных ассигнований бюджета города 

Ессентуки по каждому основному мероприятию Программы. 

Муниципальную программу города Ессентуки «Формирование современной 

городской среды» планируется реализовать за счет средств бюджета города Ессентуки и 

прогнозируемых поступлений: средств бюджета Ставропольского края. 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в 

финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокая экономическая и социальная 

значимость проблемы создания благоприятных условий для проживания населения 

города-курорта Ессентуки. 

Объем планируемого финансового обеспечения Программы составит 358 954,15380 

тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 75 188,43380 тыс. рублей; в 2019 году – 

68 263,07000 тыс. рублей; в 2020 году – 62 850,86000 тыс. рублей; в 2021 году – 

65 732,46000 тыс. рублей; в 2022 году – 86 919,33000 тыс. рублей. 

Программа по своему содержанию является формой планирования и организации 

деятельности органа местного самоуправления, в рамках которой консолидируются 

мероприятия по достижению целей и решению постановленных задач, и отражает 

намерения администрации города Ессентуки по осуществлению указанных мероприятий и 

соответствующую финансовую оценку их реализации. 

 

Подпрограмма I «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, и территорий соответствующего функционального назначения (парков, скверов)» 

Программы.  

 

Основное мероприятие 1. Проведение ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

- реализация постановления Правительства Ставропольского края от 31 января 

2018 года № 41-п «О внесении изменений в государственную программу Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением 

Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 332-п; 

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, путем 

проведения ремонта дворовых территорий, а именно ремонт асфальтобетонного покрытия 

дворовых территорий, замена бортового камня (бордюра), благоустройство дворовых 

территорий с установкой детских площадок. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 

Подпрограммы станет проведение ремонта 209 дворовых территорий 255 МКД на общей 

площади 149 375,5 м
2
, в том числе: 
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- 2018 год: ул. Пушкина, 35, ул. Свердлова, 7; ул. Долина Роз, 13, 15; ул. Свердлова, 

1, К. Маркса, 36; ул. Предгорная, 9; ул. Предгорная, 6, 8, 10; ул. Предгорная, 11, 13; 

пер. Светлый, 2; ул. Грибоедова, 27; ул. Шмидта, 76,76а,78 – с проездом; ул. Пушкина, 80; 

ул. Пушкина, 100, ул. Попова, 33а; ул. Ермолова, 106, 106а. 

- 2019 год: внутриквартальные проезды по ул. Октябрьская, 413-415, 415-417, 429, 

459, 479; ул. Воровского, 2 с проездом; ул. Лесная, 16,18; ул. Маяковского, 15,15а; ул. 

Пятигорская, 118б; ул. 200 лет КМВ, 1; ул. Нагорная, 25; ул. Буачидзе, 4,14,18; ул. 

Нагорная, 7,8, ул. Урицкого, 7,8; ул. Вокзальная, 57в с устройством детской площадки; ул. 

Урицкого, 27, 31, 38; ул. Вокзальная, 4,6,8,13; ул. Маркова, 55; ул. Свердлова, 46, ул. 

Маркова, 51; ул. Советская, 15а; ул. Лермонтова,76, 68,70,74, ул. Урицкого, 19; ул. 

Королева, 10, 12,14; 

- 2020 год: ул. Пятигорская,120, 122, 124, 124а, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 

142а, 144, 146, 148, 150, 152,154,156,158, 160,164; ул. Октябрьская,  434, 436, 436а, 446, 

446а, 448, 448а, 450, 452, 454, 456; ул. Долина Роз, 1/Октябрьская, 413; ул. М.Горького, 82; 

ул. Новая, 1,3,5,7,9,11; ул. Октябрьская, 274а,404а; ул. Октябрьская, 415, 417, 421, 423, 

425, 429, 431, 451, 457, 459, 461, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 479, 481; ул. О.Головченко, 

2,4,6; ул. Лермонтова, 131,144,144а,144б,146 к.1-3; ул. Никольская, 15а; ул. Менделеева, 

4,6,8, ул. Комарова, 4а; ул. Долина Роз,2/Октябрьская,413; ул. Фрунзе, 87; ул. Гаевского, 

63а; ул. Менделеева, 1а,3,3а,5а,5,7,11; ул. Октябрьская, 333,333а,335; 

- 2021 год: ул. Маяковского, 22,24,25 кор.1-3; ул. Долина Роз, 20,20б; ул. 

Кисловодская, 24а к.1-8; ул. А.Сергеева, 21,42; ул. Правды, 5,5а; ул. Яснополянская, 

27,65,67,80в; ул. Пушкина, 21,25а; ул. 60 лет Октября, 2,4,8,10,12,14; ул. 60 лет Октября, 

1,9,9а; ул. Вокзальная, 47а к.1-4; пер. Садовый,  4,6а,8а, 10; ул. Первомайская, 175; ул. 

Новопятигорская, 4,4а,6,8 – детская площадка; ул. Пушкина, 11,11а, ул. Энгельса, 9,9а; ул. 

Береговая, 5; 

- 2022 год: ул. Шоссейная, 14, 16, 18, 20; ул. Гагарина, 97, 97а; ул. 

Пушкина,19/Урицкого,16; ул. Кисловодская, 28а, 30а к.1-8; ул. Долина Роз, 3,5, 9а, 11, 17, 

19, 21, 23; ул. Долина Роз, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Вокзальная, 23а, 27а, 31а, 33а, 35а, 51а, 57, 

57а, 57б; ул. Грибоедова, 131а; ул. Свободы, 34, 24а; ул. Грибоедова, 30, 48 ул. Титова, 4, 

8а, 12, 14; ул. Кисловодская, 40а, 36а к.1-5 с проездами. 

Общий объем планируемого финансирования по проведению ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов составит в 2018 году – 35 301,84900 тыс. рублей,             

в 2019 году – 45 508,71000 тыс. рублей, в 2020 году – 41 900,57000 тыс. рублей, в 2021 

году – 43 821,64000 тыс. рублей, в 2022 году – 57 946,22000 тыс. рублей. 

Финансирование запланированных мероприятий по проведению ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям предусмотрено за 

счет средств субсидий из краевого бюджета – 94,5% и средств местного бюджета – 5,5%.  

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

Основное мероприятие 2. Проведение ремонта наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования г. Ессентуки. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году 
Наименование 

общественных 

территорий 

устройство 

плиточного 

покрытия 

аллей 

 

 

 

 

кв. метров 

устройство 

асфальтобет

онного 

покрытия  

 

 

 

 

кв. метров 

ремонт и 

устройство 

уличного 

освещения 

 

 

 

 

шт. 

ремонт 

туалета  

 

 

 

 

 

 

шт. 

устрой

ство 

скейт-

парка 

 

 

 

 

шт. 

устано

вка 

аллейн

ых 

скамей  

 

 

 

шт. 

устан

овка 

урн 

 

 

 

 

 

шт. 

устро

йство 

детск

их и 

спорт. 

площа

док 

 

шт. 
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Парк 

«Победы» 

  92 1  78 77 3 

Сквер на 

пересечении 

улиц 

Пятигорская и 

Октябрьская 

(Золотушка) 

3564 3663 42  1 33 33 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году 
Наименование 

общественных 

территорий 

устройство 

плиточного 

пространства 

аллей 

 

 

 

 

кв. метров 

устройство уличного 

освещения (кабельного) с 

установкой оцинкованных 

металлических опор и 

энергосберегающих 

светодиодных светильников 

 

шт. 

ремонт малых 

архитектурных форм: 

ремонт беседок/ремонт 

гротов, ремонт 

ливневой канализации 

 

шт./шт./п. метров 

снос/обрезка 

деревьев 

 

 

 

 

 

 

шт./шт. 

Парк 

«Курортный»  

3493 70 

4/3/400 

0 

Парк «Победы» 0 80 574/1015 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году 
Наименование общественных территорий устройство плиточного 

пространства аллей 

 

кв. метров 

Парк «Курортный» 8810 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году 
Наименование 

общественных 

территорий 

устройство плиточного 

пространства 

аллей/устройство аллей из 

песка красного 

 

кв. метров 

устройство 

площадки для 

воркаута 

 

 

шт. 

установка 

лавочек/ 

урн 

 

 

шт. 

снос/обрезка 

деревьев 

 

 

 

шт. 

Парк «Курортный» 866/13933 1 81/81 67/142 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году 
Наименование общественных 

территорий 

устройство 

плиточного 

пространства 

аллей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв. метров 

устройство 

уличного 

освещения 

(кабельного) с 

установкой 

оцинкованных 

металлических 

опор и 

энергосберегаю

щих 

светодиодных 

светильников 

 

шт. 

устройство 

роллердрома/ 

устройство 

площадки для 

воркаута/ 

устройство 

детских 

площадок  

 

 

 

 

шт./шт./шт. 

установка 

лавочек/ 

урн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

снос/ 

обрезка 

деревьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

Сквер ул. Энгельса/ул. 

Грибоедова; сквер ул. 

Вокзальная, в районе ЗАГСА; 

сквер ул. Пятигорская, район 

домов 110-112; сквер 60 лет 

6224 83 1/1 30/30 80/129 
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Октября, район дома №8; 

сквер ул. Вокзальная, в 

районе дома №43-а; сквер ул. 

Буачидзе/ул. Пушкина; сквер 

ул.60 лет Октября, район дома 

№10; сквер ул. Первомайская, 

в районе МБОУ СОШ №5; 

сквер ул. Буачидзе/ул. К. 

Маркса/ул. Пушкина; сквер 

ул. Буачидзе/ул. Маркова; 

сквер ул. Буачидзе/ул. 

Маркова; сквер Б. Уголь, 

выезд из г. Ессентуки; сквер 

пл. Возрождения; сквер пл. 

Возрождения по ул. 

Первомайская; сквер ул. 

Октябрьская в районе гор. 

Больницы 

 

- реализация постановления Правительства Ставропольского края от 31 января 

2018 года № 41-п «О внесении изменений в государственную программу Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением 

Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 332-п; 

Запланированный объем финансирования в 2018 году – 39 886,58480 тыс. рублей,             

в 2019 году – 22 754,36000 тыс. рублей, в 2020 году – 20 950,29000 тыс. рублей, в 2021 

году – 21 910,82000 тыс. рублей, в 2022 году – 28 973,11000 тыс. рублей. 

 

Основное мероприятие 3. Пропаганда трудового участия граждан, проживающих в 

МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой информации, (радио, 

ТВ, газета, ИТС Интернет). 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

- размещение в средствах массовой информации фото-, видеоматериалов, 

подтверждающих проведение мероприятий с трудовым участием граждан в 

благоустройстве дворовых территорий в городе Ессентуки и пропагандирующих 

приоритет государственной политики в сфере благоустройства. 

Финансовое обеспечение не запланировано. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 

станет обеспечение стопроцентной пропаганды трудового участия граждан, 

проживающих в МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой 

информации, (радио, ТВ, газета, ИТС Интернет, а также повышение уровня вовлечения 

заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий. 

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы являются 

заинтересованные лица, проживающие в многоквартирных домах (по согласованию). 

 

Раздел III. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации 

Программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфере 

реализации Программы. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки 

является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ессентуки, 

нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

реализуется путем (подготовки) принятия правовых актов и выполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 
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края, нормативных правовых актов Администрации города Ессентуки. 

 

Раздел IV. Сведения об источнике информации и методике индикаторов достижения 

целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы. 

Сведения о методиках расчета значений индикаторов достижения целей 

Программы (показателей решения задач подпрограмм), утвержденных Правительством 

Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти, 

Правительством Ставропольского края Программы, Администрацией города Ессентуки 

или ответственным исполнителем приведены в приложении 5 к Программе.  

 

Раздел V. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 

реализации Программы, включая потребность в инженерно технических кадрах и 

прогноз количества их подготовки за счет средств бюджета города Ессентуки. 

Потребность в трудовых ресурсах для реализаций Программы, в том числе в 

специалистах и рабочих, не выявлена. 

 
Раздел VI. Сведения об объемах средств бюджета города Ессентуки, планируемых для 

направления на развитие инновационной деятельности в городе Ессентуки в рамках 

реализации Программы. 

Расходы, планируемые для направлений на развитие инновационной деятельности 

в городе Ессентуки в рамках реализации Программы за счет средств бюджета города 

Ессентуки не предусмотрены. 
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