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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

Вчера на заседании Думы глава города-
курорта Ессентуки отчитывался об итогах своей 
деятельности за 2018 год. На основании цифр, 
фактов и показателей, приведенных в отчете, 
Дума приняла единогласное решение о признании 
проделанной работы эффективной и, самое 
главное, открывающей для Ессентуков позитивные 
перспективы роста. Обо всех подробностях — в 
личном интервью с Александром Некристовым.

Александр Некристов: 
«Настоящие победы
куются долго»

 — Александр Юрьевич, большая часть Вашего доклада посвящена бюджету го-
рода, его структуре и исполнению. С чем это связано? 

 — С тем, что именно работа с бюджетом наиболее четко и честно демонстрирует те 
процессы, которые происходят в жизни города. Кроме того, добросовестное исполнение 
бюджета и определенных законом обязательств, обеспечение бесперебойного функци-
онирования всех отраслей городского хозяйства, поиск возможностей для развития, ре-
шения обозначенных жителями города актуальных задач — основные критерии не толь-
ко нашей работы, но и работы исполнительной власти в целом.

— Каким был бюджет 2018-го? Хватило ли этих денег для того, чтобы обеспе-
чить Ессентукам нормальную жизнь?

 — Доходная часть городского бюджета в 2018 году составила 2152896, 65 тыс. 
рублей. Конечно, эта цифра несравнима с показателями прошлого десятилетия, ког-
да экономика и бизнес были на подъеме, денег и в городе, и в стране было много, у 
людей росли зарплаты, которые они с удовольствием тратили. К сожалению, сегод-
ня другая ситуация: экономика все еще не оправилась от кризиса, последствия ко-
торого ощутил малый и средний бизнес. Вы сами видите, что платежеспособность 
населения снизилась, стали получать меньше прибыли практически все объекты: 
рестораны, магазины, санатории, гостиницы. Соответственно, снизились и налого-
вые отчисления в бюджет. 

При этом выросли цены, а значит, удорожали расценки подрядчиков и затраты на со-
держание городских служб. Дороже стало все: строить дороги, убирать город, ремон-
тировать и благоустраивать объекты городской инфраструктуры. Расходная часть рас-
тет, а доходная падает.

— Как в таких условиях удается решать актуальные для города задачи?
 — В первую очередь, за счет разумной экономии, оптимизации расходов и само-

го строгого контроля над эффективностью использования бюджетных средств. Напри-
мер, уже существенно сокращены и будут сокращаться еще расходы на содержание ад-
министрации города. 

Значительно сэкономить средства позволила единая система закупок, при которой 
централизация объема товаров, требующихся всем организациям в целом, существен-
но снижает закупочные цены. К тому же, каждое учреждение теперь должно четко ар-
гументировать свои запросы, и они сразу же стали скромнее.

Перевод на единую бухгалтерию позволил сократить раздутый штат и выявить фак-
ты очень вольного распоряжения деньгами, по которым даже заведено несколько уго-
ловных дел. Таких примеров много.

При этом мы ведем плановую работу по пополнению бюджета и привлечению инве-
стиций. В отчетном году стартовали два инвестпроекта: строительство и реконструкция 
центра корейской медицины и косметологии «Вон Гван» и строительство автостанции 
в Ессентуках, которое позволит вынести автовокзал за город и разгрузить центральные 

магистрали от транзитного транспорта. Данные инвестпроекты — это и новые рабочие 
места, и налоговые отчисления в бюджет, но только их не достаточно. Ессентукам все 
еще нужны инвесторы.

 — В каком инвесторе заинтересован город? 
— В таком, который уважал бы специфику города, был ответственным, готовым вкла-

дывать средства в развитие туристской отрасли. Нужно приводить в порядок заброшен-
ные санатории, возможно, строить новые. Городская администрация в свою очередь гото-
ва максимально облегчить бюрократические процедуры, чтобы необходимое оформление 
всех документов проходило без задержек, в комфортном для бизнесменов режиме «еди-
ного окна». Уже в этом году планируется приступить к реализации еще трех инвестпро-
ектов: «Развитие Парка Победы в г. Ессентуки с установкой колеса обозрения высотой 
65 м, летнего кинотеатра и детских аттракционов»; запуск в работу лечебно-оздорови-
тельного комплекса с использованием природных минеральных вод «Нижние Ванны» 
и лечебно-оздоровительного комплекса «Метрополь».

Кроме того, ведется ремонт и реконструкция важных объектов городской инфра-
структуры.

Сохраним природу 
Ставрополья
Губернатор края 
Владимир Владимиров 
принял участие 
в общекраевом 
субботнике.
Стр. 2. Стр. 28

Ессентукские 
ветераны спорта
победили 
в полумарафоне

Победный май

Программа 
праздничных 
мероприятий.

Продолжение на стр. 4. 
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26 апреля с 12.00 до 13.00 в редакции газеты «Ессентукская 
панорама» состоится «прямая линия» с и. о. начальника 

управления культуры администрации Ессентуков 
Наринэ Самсоновной Демирчян. 

Тема беседы — мероприятия, посвященные открытию 
курортного сезона, празднованию 9 Мая.

Тел. 6-66-63.

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Детский туризм 
развивается
2019-й на Ставрополье объявлен Годом 
детского туризма. 

Свыше 150 мероприятий запланированы в крае на дан-
ную тематику. Всего с начала года свыше 200 ребят съез-
дили на различные экскурсии. 

Тур «По Лермонтовским местам», с которым Ставро-
полье вошло как принимающая сторона в федеральную 
программу детского туризма «Моя Россия», — продол-
жает знакомить россиян с культурой юга страны. Теперь 
маленькие гости смогут на один день больше любовать-
ся красотами Кавминвод.

По инициативе губернатора края в 2019-м край про-
должит участие в данном проекте. В мае, сообщили во 
время координационного совета, группа из Севастополя 
посетит «расширенную» версию экскурсии.

 О требованиях по организации проживания и пита-
ния детей в турлагерях напомнили специалисты краевого  
Роспотребнадзора. Обсуждались и вопросы спортив-
ных мероприятий с участием детей, порядок утвержде-
ния списка рекомендуемых турмаршрутов Ставрополья.

Анна БЕЛОУСОВА

Идет акарицидная 
обработка
Об опасности клещей знает практически 
каждый человек. Поэтому ежегодная 
акарицидная обработка в сезон активности 
этих насекомых стала в Ессентуках уже 
давно мероприятием обязательным. 
Проводится она в два этапа — в середине 
весны и в конце лета — начале осени. 

Снижают эффект дожди и ветер. Поэтому специали-
сты стараются составить график согласно прогнозам си-
ноптиков. 

Парки Победы и Курортный уже обработаны, в середи-
не недели специалисты ООО «Санэпидстанции» прошли 
территорию Братского кладбища. Затем улицы курорт-
ной зоны и центральные, скверы и детские площадки. В 
общей сложности в рамках этого контракта с управле-
нием ЖКХ подрядчик обязан обработать 86 гектаров го-
родской территории. Проверка успешности мероприятия 
спустя несколько дней проводится представителями за-
казчика. Если клещей не обнаружено — смело гуляем до 
следующего этапа, если да — подрядчик проводит про-
цедуру повторно уже за свой счет. Используемые препа-
раты безопасны для человека. 

Теплое время года — сезон отдыха на природе, поэтому 
не стоит пренебрегать мерами безопасности в частном по-
рядке. Берите с собой на отдых на свежем воздухе репел-
ленты, в том числе и для детей. Такие сейчас продаются 
почти в каждом магазине. Но лучше всего ехать на приро-
ду в то место, где уже была проведена обработка. Это даст 
большую вероятность того, что вы не подхватите клеща.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

Достоверно
Всего в результате 

субботника 20 апреля 
на Ставрополье было 

высажено

4,5 тысячи

 деревьев и кустарников, 
ликвидировано 

140 
стихийных свалок, 

вывезено 2,5
 тысячи тонн мусора, 

очищено более 

250 
километров лесополос 

и придорожных 
территорий.

Владимир Владимиров принял участие в субботнике в Став-
рополе и Невинномысске. 

Вместе с жителями краевого центра губернатор посадил кле-
ны и липы на Российском проспекте в Ставрополе. Здесь, в бы-
стро растущем жилом районе города появилась новая «зеленая» 
зона — аллея из 60 деревьев и 140 кустарников. Уже скоро этот 
участок будет находиться в центре оживленного микрорайона.

В Невинномысске губернатор вместе с горожанами заложил 
новый сквер у дворца спорта «Олимпийский». Здесь высажено 
90 яблонь.

— Чтобы родной дом был в порядке, нужно заботиться о 
нем, ухаживать за ним. Все дело — в отношении. Сегодня 
тысячи ставропольцев заявили о заботливом отношении к 
своему краю, выйдя на субботник. Благодарю каждого, кто 
помогает Ставрополью становиться еще чище и еще пре-
краснее, — сказал Владимир Владимиров.

Эта работа, по словам губернатора Владимира Владимиро-
ва, не завершена. Он инициировал проведение еще одной сани-
тарной акции в предпасхальный день. Субботник запланиро-
ван на 26 апреля.

— Надо завершить начатое и привести в порядок наш край 
накануне светлого праздника Пасхи, — сказал глава региона.

На Ставрополье 
продолжается большая весенняя 
уборка, инициированная 
губернатором края 
Владимиром Владимировым. 
Очередной субботник 
по благоустройству улиц и 
парков, лесов, придорожных 
территорий состоялся 
20 апреля в рамках 
экологической акции 
«Сохраним природу 
Ставрополья». К нему 
присоединились свыше 
285 тысяч человек во всех 
городах и районах края.

Свыше трехсот тысяч человек приняли участие в общекраевом субботнике

Сохраним природу
Ставрополья

На еженедельном рабочем совещании в Правительстве края, 
прошедшем под председательством губернатора Владимира 
Владимирова, обсуждены вопросы, среди которых — проведение 
общекраевого субботника и подготовка региона к празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Памятники героям Победы 
будут благоустроены 
Глава края поставил задачу 
обеспечить полную готовность 
к торжественной дате и 
провести все посвященные 
ей мероприятия на высоком 
организационном уровне во 
всех территориях. Об этом 
говорится на официальном 
сайте губернатора СК.

Владимир Владимиров поставил также ряд задач, связанных с 
подготовкой к 75-летнему юбилею Победы, который будет отме-
чаться в следующем году. В частности, он поручил осуществить про-
верку состояния всех памятников героям Великой Отечественной  
войны на территории края для проведения необходимых ремонт-
ных работ и благоустройства.

По итогам ревизии до 1 октября текущего года должна быть 
подготовлена проектная документация на каждый нуждающий-
ся в ремонте объект.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА 
по информации пресс-службы 

губернатора края

Г УБЕРНСКИЕ ВЕС ТИ
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Александр Некристов: 
«Настоящие победы куются долго»

— Откуда берете деньги на эти цели? 
— Смотря о каких объектах идет речь. Одно из направ-

лений нашей работы — как раз привлечение средств из 
краевого и федерального бюджетов, вхождение в целе-
вые программы, поиск иных источников финансирова-
ния. Например, финансирование реконструкции Парка 
Победы осуществлялось в рамках двух федеральных про-
грамм: «Парки малых городов» и «Развитие туристической 
инфраструктуры», плюс софинансирование из краевого и 
местного бюджетов. Благодаря деньгам из этих источни-
ков отреставрированы площадки, аллеи, сделано новое ос-
вещение, оборудован скейт-парк. 

Объекты, как вы помните, выбраны самими горожа-
нами путем рейтинговых голосований. И теперь они мо-
гут самостоятельно контролировать ход и качество работ.

 — Отчетный 2018-й запомнится горожанам еще и 
как год большого ремонта больниц и поликлиник...

 — Да, при поддержке губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова нам действительно удалось 
обновить более половины объектов здравоохранения. А 
ессентучане помнят, насколько запущенной была ситуа-
ция. Это тоже удачный пример того, как грамотный под-
ход позволил решить актуальнейшую задачу, не создавая 
чрезмерных нагрузок на городской бюджет. 

Всем известно, что все объекты здравоохранения нахо-
дятся в ведомстве Минздрава, но мы взяли на себя разра-
ботку проектно-сметной документации, сопроводительных 
документов, на краевом уровне обосновали необходимость 
дотаций именно на реконструкцию ессентукских больниц. 
А ведь учреждений здравоохранения, находящихся в пла-
чевном состоянии, по краю много, и мы выдержали боль-
шую конкуренцию. Более того, когда все было утвержде-
но, специалисты администрации контролировали работу 
подрядчиков. Конечно, потребовалось очень много уси-
лий, но оно того стоило. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что решающую роль в этом 
процессе сыграла поддержка губернатора Ставрополья Вла-
димира Владимирова. Теперь своего ремонта ждет город-
ская поликлиника. Частично работа уже начата, и нужно 
не сбавлять темп. Ведь здравоохранение и образование — 
одни из самых жизненно важных сфер Ессентуков.

 — Об объектах образования: наверняка главным 
событием прошлого года горожане назовут открытие 
8-й школы, которого ждали 11 лет. 

— Справедливо говоря, все реконструкционные ра-
боты были выполнены еще в 2017-м, но официальное от-
крытие состоялось в прошлом году. Безусловно, значимое 
и яркое событие. 

Но по-настоящему важными итогами 2018 года в этом 
плане является создание дополнительных мест в МБДОУ 
детском саду № 10 «Ивушка», начало строительства дет-
ского сада «Умка» на 160 мест в микрорайоне Северном. 
Завершена реконструкция детского сада № 24 «Золотая 
рыбка»: здесь появилось 150 мест для детей от полутора 
лет. Начались проектные работы по возведению садика 
на улице Ермолова. 

 — Тем не менее, в Ессентуках продолжает сохра-
няться дефицит мест в дошкольных учреждениях и 
школах. С чем это связано и как складывается с пере-
ходом всех школ на учебу в одну смену?

 — Все это входит в перечень задач, поставленных пе-
ред нами Президентом Российской Федерации, и мы сей-
час делаем все для их выполнения. Уже в 2021 году мы 
планируем открыть новую школу. А дефицит мест в обра-
зовательных учреждениях разного уровня связан с улуч-
шением демографической обстановки в Ессентуках. Так 
что это, если можно так выразиться, проблема со знаком 
«плюс», и мы с удовольствием готовы ее решать.

 — Как, с точки зрения строгой демографии, сегод-
ня выглядит население города? 

 — На данный момент нас 109 тысяч человек. Рож-
даемость растет, и эта тенденция сохраняется уже не 
первый год. Ессентуки — город с огромным человече-
ским и трудовым потенциалом. И практически треть 
всего работающего населения занята в малом и сред-
нем бизнесе.

Существенно понизился уровень официально зареги-
стрированной безработицы, а предложение на рынке труда, 
по сравнению с 2017 годом, выросло вдвое. В Ессентуках 
наметилась тенденция дефицита рабочей силы. Сегодня 
в городе востребованы инженеры, преподаватели, врачи 
— как работники медучреждений, так и специалисты са-
наторно-курортной отрасли. 

Цифра
Сумма налоговых поступлений от деятельности 

санаторно-курортных учреждений и гостиничных 
предприятий города во все уровни бюджета за 2018 год 

составила 388,9 млн. руб. 
(108,7% к уровню 2017 г.).

 — Как, кстати, в 2018 году чувствовала себя сана-
торно-курортная отрасль?

 — Уверенно. Сегодня в городе работают 30 санатор-
но-курортных учреждений, готовых единовременно пре-
доставить более 8,5 тысяч мест размещения. 

Количество отдыхающих, которых приняли Ессенту-
ки в отчетном году, на 16% выше уровня 2017 года. Мы во-
шли в рейтинги как курорт, комфортный для семейного от-
дыха и отдыха с детьми, и город с доступной стоимостью 
проживания. Но при этом всем понятно, что для того что-
бы оставаться конкурентоспособными, необходимо повы-
шать качество услуг, уровень сервиса. Важный шаг в этом 
направлении — кампания по классификации средств раз-
мещения, в которую активно включились предприятия 
курортной отрасли, чтобы получить профессиональную 
оценку соответствия мировым стандартам. Категории по 
международной системе уже присвоены шести санатори-
ям курорта — «Долине Нарзанов», пансионату «Плаза», 
санаторию им. Анджиевского, «Целебному ключу», «Во-
ронежу» и «Астане». 

— В 2018 году состоялся эксперимент по курортному 
сбору, вызвавший огромное количество споров и стра-
хов. Как Вы оцениваете его результаты?

— Скептических прогнозов было много, но сегодня 
могу уверенно сказать, что инициатива себя оправдала. 
Ведь нельзя забывать о том, что на городе-курорте ле-
жит дополнительная ответственность: мы обязаны под-
держивать курортную зону, городскую рекреационную 
инфраструктуру, тратя на это деньги из городского бюд-
жета. Благодаря курортному сбору мы больше не долж-
ны выбирать между благоустройством города и повы-
шением его туристической привлекательности. Деньги 
налогоплательщиков — на городские нужды, а курорт-
ный сбор — на развитие курортной сферы. На мой взгляд, 
это честный подход. 

Кстати, Ессентуки стали лидером нашей страны по со-
бираемости курортного сбора. И сегодня ессентучане уже 
видят первые результаты: обновленный Курортный буль-
вар перед санаторием «Москва». А в текущем году плани-
руем благоустроить Курортный парк.

 — В курортном городе должно быть не только кра-
сиво, но еще и нескучно. Культурная жизнь Ессенту-
ков всегда была насыщенной. Какими событиями по-
радовал 2018-й?

 — Отчетный год в этом плане был очень ярким: фести-
валь барабанщиков «Драмфест», открытый фестиваль-кон-
курс вокального искусства «Голос России», межрегио-
нальный фестиваль-конкурс «Школьная весна Северного 
Кавказа» и много других событий показали и доказали, 
что мы можем на достойном уровне проводить у себя са-
мобытные мероприятия любого масштаба.

Нельзя не упомянуть 1-й кинофестиваль «Хрусталь-
ный источникъ», который посетили более 30 тысяч чело-
век. Гости дали высокую оценку его организации и отме-
тили атмосферу особого гостеприимства и открытости.

Но культурная жизнь — это не только массовые меро-
приятия. Еще одна важная задача — обеспечить возмож-
ность юным ессентучанам развивать таланты и найти себя 
в творчестве. Наши дети участвуют в краевых, российских 
и даже зарубежных конкурсах, представляют свой город 
и получают высшие награды.

 — А лично для Вас как для жителя Ессентуков ка-
кой из результатов отчетного года самый важный?

 — Конечно же, участие нашего города в Чемпионате 
мира по футболу! Любители спорта знают, что изначально 
в Ставропольском крае было выделено только 4 площад-
ки для проведения мероприятий в рамках чемпионата, и 
Ессентуков среди этих площадок не было. Но мы настоя-
ли на своем участии, заручившись поддержкой губерна-
тора, и в результате Дмитрий Медведев лично подписал 
документ о внесении Ессентуков в списки. 

Окончание на стр. 25. 

Продолжение. Начало на стр. 1 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ 

24 апреля 2019 г.      № 34
Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

городского округа города-курорта Ессентуки
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план муниципального образования городско-

го округа города-курорта Ессентуки согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета города 
Ессентуки:

от 25 декабря 2007 г. № 138 «Об утверждении генерального плана муници-
пального образования городского округа города-курорта Ессентуки»;

от 17 декабря 2014 г. № 136 «О внесении изменения в решение Совета горо-
да Ессентуки от 25 декабря 2007 г. № 138 «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки».

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политиче-
ской газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 
к решению Думы 
города Ессентуки 

от 24 апреля 2019 г. № 34
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Обозначе-
ния Наименование Примечание

1 2 3
ПЗ Пояснительная записка

ПЗ — 1 Том 1. Положение о территориальном пла-
нировании

ПЗ — 2 Том 2. Материалы по обоснованию гене-
рального плана 

ГЧ Графическая часть
ГЧ — 1 Карта Генерального плана муниципального 

образования. Основной чертеж
М 1:10000

ГЧ — 2 Карта границ I и II зоны санитарной охран-
ной 

М 1:10000

ГЧ — 3 Карта границ населенного пункта, входяще-
го в состав городского округа

М 1:10000

ГЧ — 4 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории, территорий, подвер-
женных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера

М 1:10000

ГЧ — 5 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа, от-
носящихся к образованию. Карта объектов 
дошкольного образования и их пешеход-
ной доступности

М 1:10000

ГЧ — 6 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа, от-
носящихся к образованию. Карта объектов 
начального и среднего общего образова-
ния их пешеходной доступности

М 1:10000

ГЧ — 7 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа, от-
носящихся к здравоохранению

М 1:10000

ГЧ — 8 Карта планируемого размещения объек-
тов местного значения городского округа, 
относящихся к физической культуре и мас-
совому спорту

М 1:10000

ГЧ — 9 Карта территории объектов культурного 
наследия

М 1:5000

ГЧ — 10 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа

М 1:10000

ГЧ — 11 Карта планируемого размещения объек-
тов местного значения городского округа, 
относящихся к автомобильным дорогам 
местного значения. Карта транспортной 
инфраструктуры

М 1:10000

ГЧ — 12 Карта функциональных зон городского 
округа

М 1:10000

ГЧ — 13 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа, от-
носящихся к водоснабжению

М 1:10000

ГЧ — 14 Карта планируемого размещения объек-
тов местного значения городского округа, 
относящихся к электроснабжению, те-
плоснабжению и газоснабжению

М 1:10000

ГЧ — 15 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа, от-
носящихся к водоотведению

М 1:10000

ГЧ — 16 Карта зон различной этажности муници-
пального образовании города-курорта Ес-
сентуки

М 1:10000

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ

3. ГЛАВА I
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ

4. ГЛАВА II
СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛА-
НИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛО-
ВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5. ГЛАВА III
ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛА-
НИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

6. ГЛАВА IV
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

7. ГЛАВА V
 СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНИЦАХ ОБ-
РАЗУЕМЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ 
ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

 ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план городского округа города-курорта Ессентуки – документ 

территориального планирования, определяющий стратегию градостроитель-
ного развития муниципального образования. Генеральный план является ос-
новным градостроительным документом, определяющим в интересах населе-
ния и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направ-
ления и границы развития населенных пунктов округа, зонирование террито-
рий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, гра-
достроительные требования к сохранению объектов историко-культурного 
наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и са-
нитарному благополучию.

Генеральные планы разрабатываются в границах соответствующих муници-
пальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в его со-
став. Генеральный план является правовым актом территориального планиро-
вания муниципального уровня.

Научно-исследовательская работа по внесению изменений в градострои-
тельную документацию муниципального образования городского округа го-
рода-курорта Ессентуки, в том числе в генеральный план городского округа 
города-курорта Ессентуки (далее по тексту также – генеральный план горо-
да-курорта Ессентуки, генеральный план города Ессентуки, проект генерально-
го плана, проект, генеральный план) выполнен согласно муниципальному кон-
трактузаключенного между Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки (Заказчик) и ООО «ГеоВерсум» (г. Ставрополь) 
(Исполнитель) в соответствии с техническим заданием на научно-исследова-
тельскую работу по внесению изменений в градостроительную документацию 
муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки.

Основанием для подготовки проекта внесения изменений в генеральный 
план города-курорта Ессентуки является статья 18 Градостроительного ко-
декса РФ.

Для Ессентуков, как и для подавляющего большинства городов Российской 
Федерации, крайне актуальной задачей является разработка градостроитель-
ных решений, учитывающих современные тенденции в социально-экономиче-
ской и градостроительной политике общества. Действующий Генеральный план 
города, разработанный (ФГУП «Российский государственный научно-исследо-
вательский и проектный институт урбанистики» (ОАО «РосНИПИУрбанистики», 
город Санкт-Петербург) утвержден в 2007 году (решение Совета города Ессету-
ки от 25.12.2007 г. №138), внесение изменений в генеральный план города-ку-
рорта Ессентуки (ОАО «РосНИПИУрбанистики») утверждены в 2014 году (реше-
ние Совета города Ессентуки от 17.12.2017 г. №136).

В течение XIX-XX веков город-курорт Ессентуки последовательно формиро-
вался на основе регулярных планов, но с учетом природных особенностей, это 
очень важный фактор, определяющий исторические принципы планировоч-
ных и композиционных решений, влияющих на формирование образа города 
и его плана. Поэтому в настоящем генеральном плане градостроительного раз-
вития города Ессентуки, авторский коллектив придерживался необходимости 
преемственности решений по отношению к ранее разработанной проектной 
документации. Все положения генеральных планов, подготовленных ранее и 
других планировочных проектов, не утратившие актуальность, были исполь-
зованы при разработке настоящего генерального плана.

Социально-экономические преобразования, произошедшие с начала 1990-
х в России, привели к ослаблению курортно-бальнеологических функций го-
рода-курорта Ессентуки, со смещением приоритетов градостроительного раз-
вития в сторону жилищного строительства и развития торговли; в связи с чем, 
произошло кардинальное изменение демографической ситуации, а также из-
менению запросов населения к типам жилой застройки и ее характеристикам. 
В городе Ессентуки произошло существенное изменение структуры жилищ-
ного строительства, средняя этажность нового жилья выросла, в сферу гра-
достроительного освоения вовлечены новые территории малоэтажного жи-
лищного строительства. Кроме того, изменились возможности и принципы 
развития социальной инфраструктуры. Появилась острая необходимость ре-
конструкции и развития транспортной инфраструктуры в связи с ростом уров-
ня автомобилизации. Изменилась и техническая политика инженерного обе-
спечения города, повысились требования общества к экологическому состо-
янию окружающей среды.

Все эти факторы свидетельствуют об активном развитии новых процессов, 
потребностей и проблем городской среды Ессентуки, которые должны полу-
чать адекватное решение в градостроительной проектной документации но-
вого поколения.

Это позволило сформулировать основные цели и задачи проекта, применить 
методический подход, соответствующий современным градостроительным 
тенденциям. Мировая градостроительная теория и практика считают главной 
целью градостроительной деятельности в XXI веке устойчивое развитие и фор-
мирование благоприятной среды обитания. В соответствии с этой целью город-
ская среда должна отвечать критериям экологической безопасности, быть эсте-
тически привлекательной и комфортной, должна быть обеспечена надежность 
и безопасность инженерной и транспортной инфраструктуры, т.е. не столько 
обеспечение глобального территориального развития, сколько качества среды.

Генеральным планом города-курорта Ессентуки приняты следующие про-
ектные периоды:

– исходный год подготовки генерального плана – 2018 год.
– первая очередь реализации генерального плана – 2023 год.
– расчетный срок реализации генерального плана – 2038 год.
В генеральном плане также даны предложения по резервированию терри-

торий для градостроительного развития города-курорта за период расчетно-
го срока – свыше 20 лет (градостроительная перспектива).

На конец 2018 года численность населения города–курорта Ессентуки со-
ставляла 107,1 тыс. человек. Согласно демографическому прогнозу, выполнен-
ному в проекте генерального плана города-курорта Ессентуки, численность 
населения составит: на первую очередь реализации генерального плана (ко-
нец 2023года) – 110,6 тыс. человек; на расчетный срок реализации генерально-
го плана (конец 2037 года) – 121,1 тыс. человек.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. В основу разработ-
ки положены документы стратегического и территориального планирования 
федерального, краевого и местного уровней. Расчет потребности в объектах 
местного значения городского округа выполнен с учетом предельных значе-
ний расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения городского округа населения муниципаль-
ного образования и предельных значений максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения города-курорта 
Ессентуки, в том числе с учетом формирования и развития агломерации Кав-
казских Минеральных Вод, установленных в региональных нормативах градо-
строительного проектирования Ставропольского края, утвержденных поста-
новлением Правительства Ставропольского края.

Территориальное планирование городского округа города-курорта Ессен-
туки осуществляется посредством разработки и утверждения его генераль-
ного плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляют-
ся последующие этапы градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования:

подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градострои-
тельного зонирования – правил землепользования и застройки с установле-
нием градостроительных регламентов;

разработка и утверждение планов и программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры;

разработка проектов по инженерному обеспечению территории;
разработка и утверждение градостроительной документации по застрой-

ке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты 
межевания);

подготовка градостроительных планов земельных участков.
Реализация генерального плана городского округа осуществляется путем 

выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержден-
ными местной администрацией и реализуемыми за счет средств местного бюд-
жета, или нормативными правовыми актами местной администрации город-
ского округа, или в установленном местной администрацией городского окру-
га порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, 
или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Согласно действующему законодательству генеральным планом города-ку-
рорта Ессентуки устанавливаются и утверждаются:

территориальная организация и планировочная структура территории го-
родского округа;

функциональное зонирование территории городского округа;
границы населенного пункта – города Ессентуки;
планируемое размещение объектов местного значения городского округа.
Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно 

статье 25 Градостроительного кодекса РФ.
Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, согласно статье 28 Градостроительного кодекса РФ.
Состав и содержание проекта генерального плана городского округа горо-

да-курорта Ессентуки отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ 

и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком.
При подготовке проекта генерального плана города-курорта Ессентуки:
– учтены социально-экономические, демографические и иные показатели 

развития города–курорта Ессентуки; 
– обеспечены решения выявленных проблем градостроительного развития 

территории города–курорта Ессентуки;
– определены основные направления и параметры пространственного 

развития города–курорта Ессентуки, обеспечивающие создание инструмента 
управления развитием территории муниципального образования на основе ба-
ланса интересов федеральных, краевых и местных органов публичной власти; 

– выполнен прогноз размещения инвестиционных объектов, относящихся к 
приоритетным направлениям развития экономики города-курорта Ессентуки.

Разработка проекта генерального плана городского округа города-курорта 
Ессентуки велась с учетом ранее разработанной документации по планиров-
ке территории муниципального образования и отдельных его частей, а также 
на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в 
документах территориального планирования вышестоящего уровня: «Схеме 
территориального планирования Ставропольского края» и «Схеме террито-
риального планирования Кавказских Минеральных Вод».

Проект генерального плана выполнен на основе топографических съемок М 
1:500 М 1:2000 и натурного обследования территории, с применением компью-
терных геоинформационных технологий в программе ГИС «MapInfoProfessional 
11». Содержит графические материалы в векторном виде с семантическим 
описанием.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации гене-

ральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-
ческих и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и за-
дачи территориального развития планируемого муниципального образования.

Цель генерального плана горда-курорта Ессентуки – устойчивое градостро-
ительное развитие города-курорта Ессентуки с приоритетным развитием ку-
рортного потенциала, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспекти-
ве. Генеральный план является стратегическим общественным документом, ко-
торый охватывает многие стороны жизнедеятельности населения города. Поэ-
тому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального 
и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие 
качество городской среды: транспортная доступность, уровень воздействия 
вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и архитектур-
ный облик города, надежность систем инженерной инфраструктуры, усиление 
позиций Ессентуков в системе Кавказских Минеральных Вод.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач:
– разработка стратегических направлений градостроительной деятельно-

сти города Ессентуки до 2037 года.
– формирование предложений по развитию архитектурно-пространствен-

ной среды города-курорта Ессентуки – на основе историко-культурного, при-
родного и урбанизированного каркасов, а также зонирование территории 
Ессентуков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

– одной из главных методических позиций градостроительного развития го-
рода-курорта Ессентуки является ориентация на бальнеологические ресурсы 
курорта, комплексную оценку и охрану среды города, формирование проект-
ных предложений на основе исторических, природно-экологических и архи-
тектурно–планировочных особенностей города.

– разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения 
города Ессентуки – улучшение состояния окружающей среды, развитие транс-
портной и инженерной инфраструктуры.

В основу концепции пространственного развития города-курорта Ессен-
туки положены:

1. Вариантный подход в определении параметров развития города, его ре-
сурсного потенциала на расчетный период и прогнозировании соотноше-
ния реконструктивных мероприятий и строительства на вновь осваиваемых 
территориях.

2. Синхронизация генерального плана с правилами землепользования и за-
стройки города-курорта Ессентуки, т.е. градостроительных регламентов как 
градорегулирующих документов, направленных на координацию интересов и 
стимулирование участников градостроительной деятельности.

3. Ориентация на сохранение и активное включение в современную плани-
ровочную структуру города богатого историко-культурного наследия и статуса 
бальнеологического курорта города Ессентуки – как градоформирующий фак-
тор, как основная часть его социально-экономического развития.

4. Приоритетность природно-экологического подхода в решении планиро-
вочных задач, разработка планировочных мероприятий по экологически без-
опасному развитию территории и формированию системы зеленых насажде-
ний и охраняемых природных территорий, т.е. «формирование природного 
каркаса территории».

5. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей 
вариантные возможности развития основных функциональных зон города по 
главным планировочным осям (природным и транспортным).

ГЛАВА I. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном образовании
Город Ессентуки основан в 1825 году как станица Ессентукская, статус горо-

да получил в 1917 году.
Муниципальное образование городского округа города-курорта Ессенту-

ки (далее по тексту – муниципальное образование, городской округ, город-ку-
рорт, город Ессентуки и т. д.) входит в состав Ставропольского края Российской 
Федерации и наделено статусом городского округа законом Ставропольского 
края от 4 октября 2004 г. № 88-кз «О наделении муниципальных образований 
Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского 
округа, муниципального района».

Границы городского округа установлены в соответствии с законом Ставро-
польского края от 25 августа 2004 г. № 79-кз «Об установлении границы муни-
ципального образования города-курорта Ессентуки Ставропольского края». 
Границы муниципального образования установлены с учетом географических, 
исторических, национальных и других местных условий в соответствии с ре-
гиональным законодательством и отражены в соответствии со статьей 23 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации на картах настоящего гене-
рального плана.

Рисунок 1.1. Административно-территориальное деление 
Ставропольского края

Территорию города-курорта Ессентуки составляют исторически сложивши-
еся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, террито-
рии традиционного природопользования населения города, рекреационные 
земли, земли, предназначенные для развития городского округа, независимо 
от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах гра-
ниц города-курорта Ессентуки.

Ессентуки – наиболее популярный питьевой бальнеологический курорт, 
курорт федерального значения в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.01.2006 г. № 14 «О признании курортов Ес-
сентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставро-
польском крае, курортами федерального значения и об утверждении положе-
ний об этих курортах».
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Город Ессентуки территориально входит в состав особо охраняемого эколо-

го-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод 
(КМВ) – одного из крупнейших ареалов расселения на Юге России.

Регион Кавказские Минеральные Воды располагается на территории Став-
ропольского края, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской 
Республики. В состав региона входят: в Ставропольском каре – Георгиевский и 
Минераловодский городские округа, города-курорты Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки и Железноводск, город Лермонтов и Предгорный муниципальный 
район, в Карачаево-Черкесской Республике – Малокарачаевский и Прикубан-
ский муниципальные районы, в Кабардино-Балкарской Республике – Малока-
рачаевский муниципальный район.1 По численности населения агломерация 
Кавказские Минеральные Воды (965,8 тыс. человек, в том числе 849,6 тыс. че-
ловек в границах Ставропольского края) занимает второе место по численно-
сти населения в Северо-Кавказского федерального округа, уступая Махачка-
линско-Каспийской агломерации (Республика Дагестан).

Ессентуки – административный центр КМВ – конурбации (агломерации)23 в 
составе Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики и Карача-
ево-Черкесской Республики. Город располагается в 200 км от административ-
ного центра Ставропольского края – города Ставрополя.

Город Ессентуки располагается в предгорной полосе Северного Кавказа на 
высоте 600 метров над уровнем моря в долине реки Подкумок (бассейн реки 
Кума). Рельеф местности представляет собой холмистую безлесную равни-
ну, местами изрезанную небольшими балками по долинам рек Большой Ес-
сентучек, Бугунта. Климат территории – умеренный, с жарким влажным ле-
том и мягкой зимой. Почвы представлены черноземами с суглинками четвер-
тичной системы.

Город-курорт расположен в южной части Ставропольского края и граничит с 
7 муниципальными образованиями (с севера на юг) – Тельмановский, Новобла-
годарненскийи Винсадский сельсоветы (Предгорный муниципальный район), 
город-курорт Пятигорск, Юцкий и Ессентукский и Подкумский сельсоветы 
(предгорный муниципальный район).

Административные границы города определены автомобильными дорога-
ми: Кисловодск – Пятигорск на Севере, Кисловодск — Минеральные Воды на 
западе, на востоке граница проходит в районе путепровода через железную 
дорогу, южная граница — р. Подкумок. Граница города замаркирована соот-
ветствующими знаками.

Основными транспортными направлениями, обеспечивающими связь го-
родского округа с населенными пунктами муниципальных образований Став-
ропольского края являются железная дорога.

Рисунок 1.2. Положение города-курорта Ессентуки в системе 
административно-территориального деления центральной части Кавказских 

Минеральных Вод
В состав муниципального образования входит один населенный пункт – го-

род Ессентуки, являющийся административным центром планируемого город-
ского округа.4 В соответствии с Уставом муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края5 город Ессентуки 
– место нахождения представительного органа муниципального образования 
– Думы города Ессентуки.

Рисунок 1.3. Габариты города Ессентуки в административных границах

Рисунок 1.4. Габариты города Ессентуки в застроенной части
Численность населения города на 01.01.2018 года составляла 107104 чело-

век (3,82% от численности населения Ставропольского края). Общая площадь 
муниципального образования 5105 га (≈0,077% от площади Ставропольского 

1Постановлением правительства Российской Федерации от 06.07.1992 г. № 462 «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации — Кавказских Минеральных Водах»
2 Демографический энциклопедический словарь / Гл. ред. Валентей Д. И.. — Москва: Советская энциклопедия, 1985. — С. 200. — 608 с.
3 Конурбацию определяют, как полицентрическую агломерацию. Города конурбации настолько разнесены друг от друга, что между ними интенсивные маятниковые поездки, которые присущи моноцентрической агломерации, чаще всего не возникают. В ряде случаев как форма территориального скопления городов (или 

городов и агломераций) конурбации проявили себя отчетливо, отметив собой ареалы, которые удобнее осваивать группой центров, территориально сближенных, но в меньшей степени, чем в агломерациях. Д. г. н. Г. М. Лаппо на территории Российской Федерации выделяет 4 конурбации: Самарско-Тольяттинскую, Кавказские 
Минеральные Воды, Ростовскую, Урбанизированный Кузбасс (Лаппо Г. М. Города России. Взгляд географа. — М.: Новый хронограф, 2012. — С. 118-123. — 504 с).

4 Закон Ставропольского края от 01.03.2005 г. №9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края».
5Принят решением Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г.
6Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / Под ред. А.Ф.Трешникова. М., 1988, с.341.
7Рассчитано с помощью приложения «Яндекс-карты». Расстояние указано до главного административного здания соответствующего населенного пункта.
8https://ru.wikipedia.org/wiki/Ессентуки
9 Маергойз И. М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований. М., Издательство МГУ. 1981 г. – С. 21. – 137 с.
10 Схема территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики (утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.09.2012 г. №382).
11Годовой пассажиропоток в 2017 году составил 2,180 млн пассажиров. Аэропорт находится западнее города Минеральные Воды на расстоянии 4 км. По состоянию на 01.04.2018 г. из аэропорта Минеральные Воды осуществляются рейсы в 18 городов России (в том числе Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 

Казань и др.), а также в 8 зарубежных стран: Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Азербайджан, Греция, Казахстан, Турция и Узбекистан.
12 http://www.morflot.ru/portyi_rf/perechen_rechnyih_portov.html – Федеральное агентство морского и речного транспорта.
13http://www.morflot.ru/portyi_rf/reestr_mp.html – Федеральное агентство морского и речного транспорта.
14Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
15 Постановление Правительства Ставропольского края от 23.12.2009 г. №334-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся государственной собственностью Ставропольского края (автомобильные дороги общего пользования, регионального или межмуниципального значения»).
16Атлас Ставропольского края. М., Главное управление геодезии и картографии при совете Министров СССР. 1968 г. – С. 21, – 40 с.

края). Плотность населения – 2100 чел./км2.
1.1. Экономико-географическое положение муниципального образования
Экономико-географическое положение (ЭГП) – вид географического поло-

жения, определяемый как «совокупность пространственных отношений пред-
приятий, населенных пунктов, ареалов, районов, отдельных стран и их групп к 
внешним объектам, имеющим для них экономическое значение»6 1 или отно-
шение объекта (города, района, страны) к вне его лежащим данностям, имею-
щим то или иное экономическое значение, — все равно, будут ли эти объекты 
природного порядка или созданные в процессе истории (по Н. Н. Баранско-
му). Иными словами, ЭГП — положение в экономическом пространстве, кото-
рое определяется по отношению и к природным элементам окружающей сре-
ды, и к созданным человеком элементам искусственной среды, и к размеще-
нию самого населения.

Планируемый городской округ находится в центральной части Северо-Кав-
казского географического региона в предгорьях Большого Кавказа на Минера-
ловодской наклонной равнине, в долине реки Подкумок и его притоков. Отно-
сительно административно-территориального деления региона – поселение 
располагается в южной части Ставропольского края. Экономико-географиче-
ское положение города-курорта, сопряженное по всей территории с экономи-
кой и пространством муниципальных образований КМВ является одновремен-
но и конкурентным преимуществом, и планировочным ограничением разви-
тия территории муниципального образования.

Основной вид полезных ископаемых на территории города Ессентуки – ги-
дроминеральные ресурсы Ессентукского месторождения минеральных вод.

Общая площадь в административных границах муниципального образова-
ния составляет 51 км2 (5105 га), что составляет 0,077% от площади всего Став-
ропольского края. Общая численность населения, планируемого МО на нача-
ло 2018 года составляла 107104 человек или 3,82% населения Ставропольско-
го края. Плотность населения – 2100 чел./км2.

При этом, МО находится на различном удалении от городов Ставрополь-
ского края (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1
Расстояние от административного центра муниципального образования

до крупных центров Ставропольского края,
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов7

№ 
п/п Город Расстояние, 

км
Временная доступ-

ность
– Ставропольский край – –
1 г. Ставрополь 200 4 ч 41 мин
2 г. Пятигорск 20 38 мин
3 г. Минеральные Воды 42 41 мин
4 г. Невинномысск 140 1 ч 38 мин
– Карачаево-Черкесская Республика – –
5 г. Черкесск 92 1 ч 22 мин
6 г. Карачаевск 100 1 ч 54 мин
– Кабардино-Балкарская Республика – –
7 г. Нальчик 110 1 ч 56 мин
8 г. Баксан 80 1 ч 21 мин
– Краснодарский край – –
9 г. Краснодар 430 5 ч 30 мин

10 г. Туапсе 470 6 ч 27 мин
– Ростовская область – –

11 г. Ростов-на-Дону 510 6 ч 14 мин

Рисунок 1.1.1. Положение города Ессентуки в системе
административно-территориального устройства Ставропольского края8

Ближайшим городским поселением является пограничный город Пятигорск 
(территориальный центр Северо-Кавказского федерального округа). От ад-
министративного центра Ставропольского края населенный пункт распола-
гается в 200 км.

Транспортно-географическое положение – положение города, района (ре-
гиона) или страны по отношению к транспортной сети, сети транспортных уз-
лов и потоков. Особенности положения объектов определяются характером 
территориального охвата (выделяют макроположение, мезоположение и ми-
кроположение). Трансопртно-географическое положение быстро меняется в 
связи с интенсивным дорожным строительством.9

Рисунок 1.1.2. Положение города Ессентуки к основным транспортным ма-
гистралям юга России10

Транспортно-географическое положение города Ессентуки можно оценить 
на региональном и местном уровне можно оценить, как выгодное транзитное.

Макроположение рассматриваемого города-курорта можно охарактеризо-
вать как относительно выгодное. В целом территория муниципального обра-
зования располагается в зоне влияния основных транспортных магистралей 
федерального уровня, так через территорию города проходит участок Севе-
ро-Кавказской железной дороги (Минераловодское отделение), представлен-
ный электрифицированной линией Минеральный Воды – Кисловодск. На дан-
ном участке располагаются железнодорожный вокзал «Ессентуки» и 2 остано-
вочные станции «Золотушка» и «Белый уголь».

Ближайшим аэропортом является международный аэропорт федерального 
значения «Минеральные Воды», крупнейший аэропорт Ставропольского края 
и Северо-Кавказского федерального округа.11

Услугами внутреннего водного транспорта экономика населенного пункта мо-
жет быть обеспечена через речной порт в г. Краснодаре (Краснодарский край).12 
Ближайший к поселению морской порт – Туапсинский морской торговый порт 
(Краснодарский край).13 К Волго-Балтийской системе выход может осуществляется 
через порты Астрахань (Астраханская область) и Махачкала (Республика Дагестан).

Мезоположение планируемого поселения характеризуется как относитель-
но выгодное так, сообщение с административным центром г. Ставрополем и 
другими муниципальными образованиями Кавказских Минеральных Вод осу-
ществляется с помощью автомобильных дорог федерального значения: А-157 
«Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск» (идентификационный номер ав-
томобильной дороги 00 ОП ФЗ А-157)14, проходящей через западную часть му-
ниципального образования и регионального значения: 07 ОП РЗ 07К-092 «Се-
веро-западный обход города Пятигорска»15, проходящая через северную часть 
муниципального образования.

В зоне 2-х часовой доступности от города-курорта располагаются админи-
стративные центры Карачаево-Черкесской Республики (г. Черкесск) и Кабар-
дино-Балкарской Республики (г. Нальчик).

Микроположение города-курорта Ессентуки – транзитное. Внутри региона 
Кавказских Минеральных Вод внешние связи муниципального образования 
осуществляются по средствам дорог федерального, регионального и местно-
го значения. В пределах ближайшего ареала (часовая транспортная доступ-
ность) располагаются 5 городов Ставропольского края: 2 больших – Пятигорск 
(145,8 тыс. человек), Кисловодск (129,9 тыс. человек), 1 средний – Минеральные 
Воды (75,4 тыс. человек) и 2 малых – Лермонтов (22,5 тыс. человек), Железно-
водск (25,2 тыс. человек) и районный центр Предгорного района – станица Ес-
сентукская (20,2 тыс. человек).

Промышленно-географическое положение – положение территории отно-
сительно источников энергии, источников основных видов промышленного 
сырья, промышленных центров.

Планируемый городской округ расположен вне зоны влияния крупных про-
мышленных центров региона – города Ставрополя (машиностроение, пищевая, 
промышленность, производство строительных материалов) и Невинномысска 
(нефтехимическая промышленность, энергетика, металлургия).

На территории муниципального образования располагается Ессентукское 
месторождение минеральных вод, располагающееся в центральной части ре-
гиона Кавказских Минеральных Вод, его границы совпадают с территорией го-
рода Ессентуки и его ближайших окрестностей.

Приоритетным направлением настоящего генерального плана является 
развитие бальнеологического и рекреационного (туристического) потенциа-
ла города-курорта Ессентуки. В связи с тем, что значительная территория го-
рода находится в пределах зон с особыми условиями территории, в границах 
которых невозможно развитие промышленного производства, Генеральным 
планом предлагается развитие новых локальных производств, связанных с ку-
рортной спецификой города, для чего в западной части города сформирована 
производственная зона, применительно к которой должна быть подготовлена 
инвестиционная концепция.

К расчетному сроку не предполагается значительного усиления промыш-
ленно-производственного потенциала города. 

Аграрно-географическое положение – положение в системе сельского хо-
зяйства, относительно районов производства сельскохозяйственного сырья; 
— относительно районов производства продуктов питания.

Территория муниципального образования располагается в пределах южной 
сельскохозяйственной зоны Ставропольского края, с животноводческо-зерно-
вой специализацией сельского хозяйства16, с высокой долей «пригородных» от-
раслей сельского хозяйства.

Территория планируемого муниципального образования не обладает значи-
тельными ресурсными и территориальными возможности для развития аграр-
ного сектора экономики, вместе с тем исходя из курортной специализации го-
рода, данный фактор не оказывает негативного влияния на перспективы эко-
номического развития города Ессентуки.

Перспективы развития аграрного сектора экономики всего региона Кав-
казских Минеральных Вод, связаны в первую очередь с развитием «пригород-
ных» отраслей сельского хозяйства: овощеводства, садоводства, виноградор-
ства, грибоводства, молочного животноводства и птицеводства, а также раз-
вития тепличного хозяйства и переработки продукции сельского хозяйства.

Относительно центров производства продуктов питания в Ставропольском 
крае положение планируемого города-курорта можно охарактеризовать как 
относительно выгодное. Ближайшими центрами переработки сельскохозяй-
ственной продукции являются города Пятигорск и Кисловодск. В границах го-
рода Ессентуки располагаются предприятия пищевой промышленности: про-
изводство пищевых продуктов – хлебобулочная промышленность, кондитер-
ская промышленность, молочная промышленность и производство напитков. 
В силу достаточно высокой плотности расселения в регионе КМВ предприятия 
пищевой промышленности города-курорта Ессентуки испытывают сильное 
конкурентное давление со стороны аналогичных предприятий других муни-
ципалитетов Кавказских Минеральных Вод.

Демо-географическое положение – положение территории относительно 
концентрации населения, трудовых ресурсов и научно-технических кадров.

Общая численность населения города-курорта Ессентуки на 01.01.2018 г. со-
ставляла 107104 человек (3,82% от общей численности населения Ставрополь-
ского края). По численности населения (107,1 тыс. человек в 2018 году) город 
Ессентуки занимает 157 место среди всех городов Российской Федерации, 5 
место среди городов Ставропольского края и 3 место среди городов Кавказ-
ских Минеральных Вод.

В период с 1996 по 2005 гг. демографическая ситуация в планируемом горо-
де характеризовалась незначительным сокращением численности за счет от-
рицательных естественного прироста и миграционного прироста. Ближайшим 
крупным центром концентрации трудовых ресурсов и научно-технических ка-
дров являются города Пятигорск и Кисловодск. Несмотря на центральное по-
ложение города-курорта относительно концентрации научно-технических ка-
дров, учитывая «курортную» специализацию экономики, в муниципальном об-
разовании дефицита указанных кадров не предвидится.

Рекреационно-географическое положение – положение территории отно-
сительно основных туристических объектов, туристических центров и тури-
стической инфраструктуры.

Положение города-курорта Ессентуки относительно сложившихся и фор-
мирующихся рекреационных центров Ставропольского края характеризует-
ся как выгодное, центральное. Город Ессентуки – лучший гастроэнтерологиче-
ский курорт России. Располагаясь в пределах особо охраняемого эколого-ку-
рортного региона Кавказские Минеральные Воды Ессентуки обладают значи-
тельным курортно-рекреационным потенциалом. Принадлежность города-ку-
рорта Ессентуки к территории особо охраняемого эколого-курортного реги-
она Российской Федерации Кавказских Минеральных Вод, накладывает опре-
деленную специфику на ведение хозяйственной деятельности в регионе и от-
водит развитию туристско-рекреационного комплекса особо значимую роль.

Одним из важнейших факторов, характеризующих развитие туризма на тер-
ритории, является динамика численности отдыхающих на территории горо-
да-курорта. По сравнению с 2000 г. численность отдыхающих на территории 
города-курорта Ессентуки численность отдыхающих выросла в 2 раза с 71 тыс. 
человек до более 150 тыс. человек. По сравнению с городами КМВ это лучший 
уровень показателя после города-курорта Кисловодска.
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В целом на город Ессентуки приходится более 24% от годовой численности 

отдыхающих регионе Кавказских Минеральных Вод.
1.2. Границы планируемого муниципального образования и населенных 

пунктов, входящих в его состав
1.2.1. Границы городского округа
Границы городского округа установлены в соответствии с законом Ставро-

польского края от 25 августа 2004 года №79-кз «Об установлении границы му-
ниципального образования города-курорта Ессентуки Ставропольского края». 
В соответствии с положениями пункта 15.1 статьи 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации границы городского округа устанавливаются с учетом не-
обходимости создания условий для развития его социальной, транспортной и 
иной инфраструктуры, обеспечения органами местного самоуправления го-
родского округа единства городского хозяйства, а также для осуществления на 
всей территории городского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных указанным органам федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации.

Рисунок 1.2.1.1. Карта-схема прохождения границы муниципального обра-
зования городского округа города-курорта Ессентуки

В действующих документах территориального планирования соседнихму-
ниципальных образований, отображена принятая граница городского округа 
инаселенного пункта города Ессентуки. Сведения о территориальных спорах 
с муниципальнымиобразованиями Ставропольского края, имеющими общую 
границу с муниципальным образованием городского округа города-курорта 
Ессентуки – отсутствуют.

В проекте генерального плана границы городского округа отображены по 
данным содержащимися в земельном кадастре и в соответствии с текстовы-
мописанием, приведенным в законе Ставропольского края от 25.08.2004 г. 
№ 79-кз.

1.2.2. Граница населенного пункта
В составе городского округа располагается один населенный пункт. Соглас-

но части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установле-
нием границ населенных пунктов является утверждение документов терри-
ториального планирования муниципальных образований. В соответствии с 
частью 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы го-
родских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов 
от земель иных категорий.

При этом согласно частям 11, 12 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 
г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую» (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 
установления принадлежности земельного участка к определенной катего-
рии земель») земельные участки, расположенные в границах населенных пун-
ктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов независимо от нали-
чия в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской 
Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении 
земельного участка в границах земель лесного фонда.

Граница города Ессентуки установлена генеральным планом города-курор-
та Ессентуки (решение Совета города Ессентуки от 25.12.2007 г. №138). Решения 
документа согласованы в порядке, определенном статьей 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Сведения о границе города Ессентуки 
внесены в единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в 
установленном законом порядке.

Решением Совета города Ессентуки от 25.12.2007 г. №138 были утверждены 
границы населенного пункта, входящего в составгородского округа, в грани-
цу которого неправомерно включен участок земель лесного фонда. В рамках 
государственного контракта между Территориальным управлением Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае и АО «Северо-Кавказским аэрогеодезическим предприятием» 
№ К16-04/21 от 30.09.2016 г. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:000000:2106, относящегося к категории земель лесного фонда 
выявлено пересечение границ населенных пунктов города-курорта Ессенту-
ки, станицы Ессентукской, поселка Ясная Поляна.17

Таблица 1.2.2.1
Координаты (м) земельного участка лесного фонда общей площадью 976 м2

Обозна-
чение характерных 

точек границ

Координаты

X Y
н1 363571,78 1386731,48
н2 363587,65 1386756,20
н3 363547,10 1386762,04
н4 363547,31 1386747,57
н5 363550,56 1386733,04
н6 363560,65 1386722,71
н1 363571,78 1386731,48

Настоящим Генеральным планом предусматривается исключение (рису-
нок 1.2.2.1) указанного земельного участка лесного фонда с условным номе-
ром 26:29:000000:2106:ЗУ1 с характерными точками границы, указанными в 
таблице 1.2.2.1.

Рисунок 1.2.2.1. Земельный участок лесного фонда, исключаемый из грани-
цы населенного пункта

Границы населенного пункта города Ессентуки отображены на карта-схеме 
«Карта границ населенных пунктов». В соответствии с настоящим проектом Ге-
нерального плана не предусматривается изменение границ населенного пун-
кта путем включения в границу населенного пункта земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих на-
селенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения; таким образом отсутствует 
необходимость согласования указанного проекта с высшим исполнительным 
органом государственной власти Ставропольского края в части предусмотрен-
ной пункта 2 части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ.

После утверждения Генерального плана уполномоченному органу испол-
нительной власти необходимо привести границы города Ессентуки в соответ-
ствие с требованиями лесного законодательства – в части устранения пере-
сечения границ соответствующего населенного пункта, внесенной в ЕГРН. На-
стоящим проектом Генерального плана, границы населенного пункта отраже-
ны в соответствии с требованиями лесного законодательства, пересечение 
границ города Ессентуки с участками лесного фонда исключены из границы 
населенного пункта.

После утверждения Генерального плана и внесения измененной границы 
единый государственный реестр недвижимости в установленном порядке тер-
ритория городского округа будет состоять из территории населенного пункта 
и участка лесного фонда.

Таким образом, исходя из вышеизложенных положений законодательства, 
все территории, находящиеся в существующих границах городского округа 
города-курорта Ессентуки, за исключением участка земель лесного фонда об-
щей площадью 976 га, являются землями населенного пункта и подлежат гра-
достроительному освоению в соответствии с документом территориального 
планирования муниципального образования.

ГЛАВА II. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ 
ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

 2.1 Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения
2.1.1. Объекты образования

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение объекта

Статус 
(П-проект, 
Р-рекон-

струкция)

Срок 
реализации

Характери-
стика зоны с 

особыми усло-
виями исполь-

зования

1

Детское 
дошкольное 
учреждение 
№ 26 

Строительство нового 
корпуса с увеличе-
нием мощности на 

45 мест

г. Ессентуки, ул. Максима Горь-
кого, 75

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

Р
Первая оче-

редь Отсутствует

2

Детское 
дошкольное 
учреждение 
№ 10

Строительство нового 
корпуса с увеличени-

ем мощности на 25 
мест (ясельная группа)

г. Ессентуки, ул. 60 Октября, 20

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

Р
Первая оче-

редь Отсутствует

3
Детское 
дошкольное 
учреждение

Реконструкция дет-
ского дошкольного 

учреждения с увели-
чением мощности на 

55 мест

г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

Р
Первая оче-

редь Отсутствует

4
Детское 
дошкольное 
учреждение

Реконструкция дет-
ского дошкольного 

учреждения с увели-
чением мощности на 

50 мест

г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

Р
Первая оче-

редь Отсутствует

5
Детское 
дошкольное 
учреждение

Реконструкция дет-
ского дошкольного 

учреждения с увели-
чением мощности на 

50 мест

г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

Р
Первая оче-

редь Отсутствует

6
Детское 
дошкольное 
учреждение

Реконструкция дет-
ского дошкольного 

учреждения с увели-
чением мощности на 

50 мест

г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

Р
Первая оче-

редь Отсутствует

7
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест

Северная часть города, район 
улицы Кленовая Роща

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

П
Первая оче-

редь Отсутствует

8
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест

Северная часть города, МКР 
«Северный-2»

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

П
Первая оче-

редь Отсутствует

9
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест

Осваиваемая территория в 
соответствии с документацией 

по планировке территории 
«Росинка-1»

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

П
Первая оче-

редь Отсутствует

10
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест

Осваиваемая территория в 
соответствии с документацией 

по планировке территории 
«Росинка»

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

П
Расчетный 

срок Отсутствует

11
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест

МКР «Южный»,
пер. Зимний

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

П Расчетный 
срок Отсутствует

12
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест

Юго-западная часть города, 
район переулка Весеннего

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

П Расчетный 
срок Отсутствует

13
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

Территория перспективного 
градостроительного освоения в 
северо-восточной части города. 

Территория жилого района 
«Северо-Восточный»

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

П Расчетный 
срок Отсутствует

14
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

П Расчетный 
срок Отсутствует

15
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

П Расчетный 
срок Отсутствует

16
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

П Расчетный 
срок Отсутствует

17
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

П Расчетный 
срок Отсутствует

18
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

Территория перспективного 
градостроительного освоения в 
северо-восточной части города. 

Территория жилого района 
«Восточный»

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

П Расчетный 
срок Отсутствует

19
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

П Расчетный 
срок Отсутствует

20
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

П Расчетный 
срок Отсутствует

21
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

П Расчетный 
срок Отсутствует

22
Детское 
дошкольное 
учреждение

300 мест
(мощность объекта 

уточняется в соответ-
ствии с документа-

цией по планировке 
территории)

П Расчетный 
срок Отсутствует

23
Реконструк-
ция школы 
№8

Реконструкция школы 
с увеличением мощно-

сти на 375 мест

г. Ессентуки, ул. Чкалова, 14

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

Р Первая оче-
редь Отсутствует

24

Общеобра-
зовательное 
учреждение 
(реконструк-
ция МБОУ 
нач. школы)

Реконструкция школы 
с увеличением мощно-

сти на 375 мест

г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего обра-

зования»

Р Первая оче-
редь Отсутствует

25
Общеобра-
зовательное 
учреждение

700 мест Северная часть города, МКР 
«Северный-2» П Первая оче-

редь Отсутствует

17Письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 29.06.2017 г. №02/4-4550.
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26

Общеобра-
зовательное 
учреждение 980 мест

МКР «Южный»,
ул. Сиреневая

Функциональная зона: «Зона объ-
ектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования»

П Расчетный 
срок Отсутствует

27

Общеобра-
зовательное 
учреждение 920 мест

Северная часть города, МКР «Се-
верный-3»

Функциональная зона: «Зона объ-
ектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования»

П Расчетный 
срок Отсутствует

28

МБОУ допол-
нительного 
образования 
детей «Центр 
развития 
детей и юно-
шества»

Реконструкция с увеличе-
нием мощности 

г. Ессентуки, ул. Гааза, 1

Функциональная зона: «Зона объ-
ектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

29

МБОУ допол-
нительного 
образования 
детей «Стан-
ция юных 
техников»

Реконструкция с увеличе-
нием мощности

г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 444

Функциональная зона: «Зона объ-
ектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

30

МБОУ допол-
нительного 
образования 
детей «Дет-
ско-юноше-
ская школа 
олимпийского 
резерва «Вер-
тикаль»

Реконструкция с увеличе-
нием мощности

г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 419

Функциональная зона: «Зона объ-
ектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

2.1.2. Объекты здравоохранения

№ 
п/п

Наименование 
объекта Характеристика объекта Местоположение объекта

Статус 
(П-про-

ект, 
Р-рекон-

струк-
ция)

Срок реали-
зации

Характеристика 
зоны с особыми 

условиями исполь-
зования

1

Межзональный 
медицинский 
центр (комплекс 
многофунк-
ционального 
значения)

Строительство межзонального 
медицинского центра на 500 

коек

г. Ессентуки, на территории 
планируемого туристско-ре-
креационного центра в вос-

точной части города, в долине 
реки Подкумок

Функциональная зона: «Зона 
объектов здравоохранения»

П

Первая оче-
редь

Отсутствует

2 Больничное 
учреждение

Строительство больничного 
учреждения на 550 коек

г. Ессентуки, северо-восточная 
часть города

Функциональная зона: «Зона 
объектов здравоохранения»

П

Первая оче-
редь

Отсутствует

3
Медицинский 
центр (поликли-
ника)

Строительство медицинского 
центра на 350 посещений

г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов здравоохранения»

П Расчетный 
срок Отсутствует

4

Поликлиниче-
ское учрежде-
ние (детский 
профиль)

Строительство поликлиниче-
ского учреждения (детский 
профиль) на 300 посещений

г. Ессентуки, восточная часть 
города

Функциональная зона: «Зона 
объектов здравоохранения»

П Расчетный 
срок Отсутствует

5
Поликлиниче-
ское учрежде-
ние

Строительство поликлини-
ческого учреждения на 350 

посещений

г. Ессентуки, восточная часть 
города

Функциональная зона: «Зона 
объектов здравоохранения»

П Расчетный 
срок Отсутствует

2.1.3. Объекты культуры

№ п/п Наименование объекта Характеристика 
объекта Местоположение объекта

Статус 
(П-проект, 
Р-рекон-

струкция)

Срок реали-
зации

Характеристика 
зоны с особыми 

условиями исполь-
зования

1 Концертный зал им. Ф.И. 
Шаляпина

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки, ул. Кисловод-
ская, 2

Функциональная зона: 
«Зона объектов культурного 

развития»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

2 Органный зал (Зал камер-
ной музыки)

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки, ул. Кисловод-
ская, 2

Функциональная зона: 
«Зона объектов культурного 

развития»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

3
Городской краеведческий 
музей им. В.И. Шпаков-
ского

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки, ул. Кисловод-
ская, 5

Функциональная зона: 
«Зона объектов культурного 

развития»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

4 Геологический музей Определяется про-
ектом

г. Ессентуки, пер. Садовый, 
4А.

Функциональная зона: 
«Зона объектов культурного 

развития»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

5
Музей Афганской войны 
Союза воинов Афганиста-
на в Ессентуках

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки, ул. Маркова, 7А

Функциональная зона: 
«Зона объектов культурного 

развития»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

6

Музей при Греческой 
национально-культурной 
автономии «Перикл» 
(общественный)

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки, ул. Правды,11

Функциональная зона: 
«Зона объектов культурного 

развития»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

7 Городской дом культуры Определяется про-
ектом

г. Ессентуки, ул. Оборон-
ная, 45

Функциональная зона: 
«Зона объектов культурного 

развития»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

8

Негосударственное 
учреждение культуры 
Дворец культуры и твор-
чества «Современник»

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки, ул. Баталин-
ская,19

Функциональная зона: 
«Зона объектов культурного 

развития»

Р Расчетный 
срок Отсутствует

2.1.4. Объекты физической культуры и массового спорта

№ 
п/п Наименование объекта Характеристика 

объекта Местоположение объекта

Статус 
(П-проект, 
Р-рекон-

струкция)

Срок реали-
зации

Характеристика 
зоны с особыми 
условиями ис-
пользования

1

Тренировочная площадка к 
чемпионату мира по футболу

Футбольное поле 
с натуральным 
покрытием и 
администра-

тивно-бытовым 
комплексом.

ул. Шоссейная, в районе город-
ского озера

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

Суще-
ствующий 

объект

Первая 
очередь Отсутствует

2

Многофункциональная спор-
тивная площадка с резиновым 
покрытием 20х40 с трибунами 
на 30 мест. С антивандальными 
тренажерами 6 шт.

Не менее двух 
площадок

Северо-восточная часть г. 
Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

3

Многофункциональная спор-
тивная площадка с антиван-
дальными тренажерами 6 шт. и 
благоустройство сквера.

Определяется 
проектом. Пло-

щадь земельного 
участка 31260 м2

Ул. Пятигорская/ул. Октябрь-
ская

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Первая 
очередь Отсутствует

4

Многофункциональная спортив-
ная площадка с антивандальны-
ми тренажерами 6 шт. Определяется 

проектом

В районе ул. Шмидта, пойма 
реки Подкумок, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

5

Многофункциональная спортив-
ная площадка с антивандальны-
ми тренажерами 6 шт. Определяется 

проектом

В районе перекрестка ул. Боль-
шевитская и ул. Партизанская

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

6

Многофункциональная спортив-
ная площадка с антивандальны-
ми тренажерами 6 шт. Определяется 

проектом

В районе ул. Отрадная, пойма 
реки Подкумок, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

7

Многофункциональная спортив-
ная площадка с антивандальны-
ми тренажерами 6 шт. Определяется 

проектом

Ул. Набережная, пойма реки 
Подкумок, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

8

Многофункциональная спортив-
ная площадка с антивандальны-
ми тренажерами 6 шт. Определяется 

проектом

В районе пер. Весенний, пойма 
реки Большой Ессентучек, г. 

Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

9

Многофункциональная спор-
тивная площадка с резиновым 
покрытием 20х40 с трибунами 
на 30 мест. С антивандальными 
тренажерами 6 шт.

Определяется 
проектом

В районе планируемого парка 
между ул. Гагарина и ул. Пер-

вомайская

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

10

Многофункциональная спортив-
ная площадка с антивандальны-
ми тренажерами 12 шт. Определяется 

проектом

В районе планируемого парка 
между ул. Гагарина и ул. Пер-

вомайская

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

11

Многофункциональная спортив-
ная площадка с антивандальны-
ми тренажерами 12 шт.

Определяется 
проектом

В северной части г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

12

Многофункциональная спор-
тивная площадка с резиновым 
покрытием 20х40 с трибунами 
на 30 мест. С антивандальными 
тренажерами 6 шт.

Определяется 
проектом

Ул. Боргустанская/ ул. Большая 
Боргустанская

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

13

Многофункциональная спортив-
ная площадка с антивандальны-
ми тренажерами 12 шт. Определяется 

проектом

Ул. Фридриха Энгельса, в 
районе стадиона и парка 

«Победы»

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

14

Легкоатлетический спортивный 
центр

Определяется 
проектом

Ул. Фридриха Энгельса, в 
районе стадиона и парка 

«Победы»

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

15

Многофункциональная спортив-
ная площадка для воркаута Определяется 

проектом

Городское озеро, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

16

Строительство теннисных кор-
тов на спортивном комплексе в 
районе поймы реки Подкумок 4 корта

Юго-восточный туристско-рек-
реационный центр, пойма реки 

Подкумок, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

17

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 
игровым залом

Определяется 
проектом. Пло-

щадь земельного 
участка 28000 м2

пер. Садовый, в районе город-
ского озера

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Первая 
очередь Отсутствует

18

Строительство теннисных 
кортов 2 корта

Городское озеро, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

19

Футбольное поле с искусствен-
ным покрытием и подсобными 
вспомогательными помещения-
ми (раздевалки, душевые, ком-
наты отдыха и медпункт)

Определяется 
проектом. Пло-

щадь земельного 
участка 4044 м2

ул. Боргустанское шоссе, 
промзона г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Первая 
очередь Отсутствует

20

Многофункциональная спор-
тивная площадка для воркаута, 
скейт-парк, велодром Определяется 

проектом.

Юго-восточный туристско-рек-
реационный центр, пойма реки 

Подкумок, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

21

Многофункциональная спор-
тивная площадка с резиновым 
покрытием 20х40 с трибунами 
на 30 мест. С антивандальными 
тренажерами 6 шт.

Определяется 
проектом.

Юго-восточный туристско-рек-
реационный центр, пойма реки 

Подкумок, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

22

Многофункциональная спортив-
ная площадка Определяется 

проектом.

Северо-восточная и восточная 
часть г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

23

Многофункциональная спортив-
ная площадка Определяется 

проектом.

Северо-восточная и восточная 
часть г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

24

Многофункциональная спортив-
ная площадка Определяется 

проектом.

Северо-восточная и восточная 
часть г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

25

Многофункциональная спор-
тивная площадка с антиван-
дальными тренажерами 6 шт. и 
благоустройство двора

Определяется 
проектом.

В районе ул. Академика Ко-
ролева

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Первая 
очередь Отсутствует

26

Спортивная площадка, фут-
больное поле с искусственным 
покрытием

Определяется 
проектом.

В районе ул. Предгорная

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Первая 
очередь Отсутствует

27

Строительство теннисных 
кортов

2 корта

В северной части города в 
районе Капельной балки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

28

Строительство площадок для 
игры в баскетбол, волейбол

Не менее 2

В северной части города в 
районе Капельной балки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

29

Футбольное поле с искусствен-
ным покрытием 

Определяется 
проектом.

В северной части города в 
районе Капельной балки

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П Расчетный 
срок Отсутствует

2.2. Объекты санаторно-курортного и рекреационно-туристического комплекса

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта Местоположение объекта

Статус 
(П-про-

ект, 
Р-ре-
кон-

струк-
ция)

Срок реали-
зации

Характери-
стика зоны с 

особыми усло-
виями исполь-

зования

1

Обустройство еди-
ной городской на-
бережной вдоль рек 
Подкумок и Бугунта, 
с созданием элемен-
тов благоустройства 
и пешеходных связей 
с курортной зоной.

Единая городская набе-
режная в перспективе 

– одна из основных 
планировочных осей 

города. Общая площадь 
осваиваемой террито-

рии – 17 га.

Южная и центральная 
части города

Функциональная зона: 
«Зона городских озеле-

ненных территорий обще-
го пользования»

П Расчетный 
срок Отсутствует
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1.1
Подготовка проекта 
благоустройства набе-
режной рек Подкумок 
и Бугунта

Определяется проектом

Южная и центральная части 
города

Функциональная зона: «Зона 
городских озелененных 

территорий общего пользо-
вания»

П Первая оче-
редь Отсутствует

2
Туристско–рекреаци-
онный центр в юго-вос-
точной части города в 
долине реки Подкумок

Второй туристско-ре-
креационный центр 

города включает новые 
туристические объекты, 

и наряду с формируемым 
общекурортным центром 

и реконструируемой 
курортной зоной будет 

способствовать увеличе-
нию общего количества 

туристов. Общая площадь 
осваиваемой территории 

– 285 га.

Юго-восточная часть города

Функциональная зона: «Зона 
туристического обслужи-

вания»

П
Первая оче-

редь/
Расчетный 

срок
Отсутствует

2.1

Подготовка концепции 
создания туристско-ре-
креационного центра, 
в том числе, подготовка 
документации по плани-
ровке территории

Определяется проектом

Юго-восточная часть города

Функциональная зона: «Зона 
туристического обслужи-

вания»

П Первая оче-
редь Отсутствует

2.2 Организация ландшафт-
ного парка Определяется проектом

Юго-восточная часть города

Функциональная зона: «Зона 
туристического обслужи-

вания»

П Первая оче-
редь Отсутствует

2.3
Объекты спортивного 
назначения различного 
профиля

Определяется проектом

Юго-восточная часть города

Функциональная зона: «Зона 
туристического обслужи-

вания»

П Расчетный 
срок Отсутствует

2.4 Комплекс гостиниц, 
SPA-центров Определяется проектом

Юго-восточная часть города

Функциональная зона: «Зона 
туристического обслужи-

вания»

П Расчетный 
срок Отсутствует

2.5 Казачий этнографиче-
ский комплекс Определяется проектом

Юго-восточная часть города

Функциональная зона: «Зона 
туристического обслужи-

вания»

П Первая оче-
редь Отсутствует

3

Комплекс городского 
озера. В рамках меро-
приятия реализован 
проект по строитель-
ству футбольной пло-
щадки, соответствую-
щей требованиям про-
ведения мероприятий 
под эгидой FIFA

Создание на базе город-
ского озера нового спор-

тивно-рекреационного 
центра города. Общая 
площадь осваиваемой 

территории – 47 га.

Юго-западная часть города

Функциональная зона: «Зона 
объектов спорта»

П
Первая оче-

редь/
Расчетный 

срок
Отсутствует

3.1

Подготовка концепции 
создания спортивно-ре-
креационного центра, в 
том числе, подготовка 
документации по пла-
нировке территории

Определяется проектом

Юго-западная часть города

Функциональная зона: «Зона 
городских озелененных 

территорий общего пользо-
вания»

П
Первая оче-

редь/
Расчетный 

срок
Отсутствует

3.2
Благоустройство терри-
тории озера в рамках 
концепции

Определяется проектом

Юго-западная часть города

Функциональная зона: «Зона 
городских озелененных 

территорий общего пользо-
вания»

П Первая оче-
редь Отсутствует

3.3
Строительство физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса

Определяется проектом

Юго-западная часть города

Функциональная зона: «Зона 
городских озелененных 

территорий общего пользо-
вания»

П Расчетный 
срок Отсутствует

4

Создание единой сети 
велосипедных дорожек 
с возможностью при-
соединения к единой 
велодорожной сети, 
связывающей города 
Кавказских Минераль-
ных Вод

Определяется проектом

Все основные курортные, 
рекреационные и спортив-
ные объекты города будут 

связаны единой сетью вело-
сипедных дорожек, общая 

протяженность которых 
составит 67 км

Функциональная зона: не 
определена, так как в соот-

ветствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ 
для линейных объектов не 

указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок Отсутствует

2.3. Объекты транспортной инфраструктуры

№ п/п Наименование объекта Характеристика 
объекта Местоположение объекта

Статус 
(П-про-

ект, 
Р-рекон-

струк-
ция)

Срок реали-
зации

Характери-
стика зоны 
с особыми 

условиями ис-
пользования

1
Формирование главной 
гостевой въездной зоны 
со стороны Минераль-
ных Вод

Создание бла-
гоустроенной 

главной въезд-
ной зоны по-

зволит создать 
благоприятный 

образ города

Северо-западная часть города

Функциональная зона: «Зона обще-
ственно-делового и коммерческого 

назначения»

Р Первая оче-
редь

Определяется 
проектом

1.1

Подготовка документа-
ции по планировке тер-
ритории, применительно 
к формируемой въездной 
зоны с учетом гармонич-
ного размещения объ-
ектов благоустройства, 
общественно-деловых и 
коммерческих центров

Определяется 
проектом

Северо-западная часть города

Функциональная зона: «Зона обще-
ственно-делового и коммерческого 

назначения»

П Первая оче-
редь Отсутствует

1.2
Междугородный авто-
вокзал Определяется 

проектом

ул. Суворовское шоссе

Функциональная зона: «Зона объек-
тов автомобильного транспорта»

П Первая оче-
редь

1.3

Автомобильная дорога 
общего пользования по 
ул. Суворовское шоссе

L=2,4 км

ул. Суворовское шоссе

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

Р Первая оче-
редь

1.4
Автомобильная дорога 
-дублер вдоль Суворов-
ского шоссе со стороны 
дачных товариществ

L=1,7 км

ул. Суворовское шоссе г. Ессентуки

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

Р Первая оче-
редь

1.5 Организация широкого 
бульвара по ул. Буачидзе L=1,25 км

ул. Буачидзе

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Первая оче-
редь

2
Организация въездной 
зоны со стороны города 
Пятигорска

Упорядочение 
застройки 

вдоль Пятигор-
ского шоссе. 
Организация 

транспортного 
сообщения с 

восточным про-
изводственным 
комплексом и 

формируемого 
рекреационно-

го района

Восточная часть города

Функциональная зона: «Зона обще-
ственно-делового и коммерческого 

назначения»

Р Первая оче-
редь

2.1 Автостанция Определяется 
проектом

ул. Пятигорская, г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона объек-
тов автомобильного транспорта»

П
Первая оче-

редь/
Расчетный 

срок

2.2 Круговая развязка Определяется 
проектом

пересечение ул. Пятигорская с 
проектируемой автомобильной 
дорогой общего пользования в 

восточной части г. Ессентуки

Функциональная зона: «Зона объек-
тов автомобильного транспорта»

П Расчетный 
срок

2.3 Оборудование пересече-
ния с железной дорогой

Определяется 
проектом

Пересечение проектируемой авто-
мобильной дорогой общего поль-
зования с ж/д, в восточной части г. 

Ессентуки

Функциональная зона: «Зона объек-
тов автомобильного транспорта»

П Расчетный 
срок

3
Обеспечение транспорт-
ного сообщения между 
районами города

Создание бла-
гоустроенной 

главной въезд-
ной зоны по-

зволит создать 
благоприятный 

образ города

Северо-западная часть города

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

Р Первая оче-
редь

3.1
Строительство участка 
автомобильной дороги 
общего пользования

L=1,2 км

От ул. Боргустанское шоссе до ул. 
Сиреневая в районе кладбища 

«Франчиха»

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

3.2
Строительство автомо-
бильного моста через 
р.Бугунта

Определяется 
проектом

В районе кладбища
«Франчиха»

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

3.3
Реконструкция автомо-
бильной дороги общего 
пользования

L=1,8 км

ул. Сиреневая Южный

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

Р Расчетный 
срок

3.4
Реконструкция автомо-
бильной дороги общего 
пользования 

L=405 м

ул. Нижняя аллея Южный

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

Р Расчетный 
срок

3.5
Строительство участка 
автомобильной дороги 
общего пользования

L=310 м

От перекрестка ул. Пушкина/ул. 
Элеваторная до ул. Боргустанское 

шоссе

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

3.6 Строительство прокола 
под железной дорогой

Определяется 
проектом

В районе железнодорожного моста 
через р. Большой Ессентучек

Функциональная зона: «Зона объек-
тов автомобильного транспорта»

П Расчетный 
срок

3.7
Строительство участка 
автомобильной дороги 
общего пользования

L=820 м

От ул. Шоссейная до пер. Весенний

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

3.8
Реконструкция автомо-
бильной дороги общего 
пользования 

L=540 м

ул. Красина от ул. Яснополянская

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

Р Расчетный 
срок

3.9
Строительство автомо-
бильного моста через р. 
Большой Ессентучек

Определяется 
проектом

В районе железнодорожного моста 
через р. Большой Ессентучек

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

3.10
Строительство участка 
автомобильной дороги 
общего пользования

L=835м

От перекрестка ул. Объездная/ул. 
Живописная до ул. Крайняя

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

3.11
Строительство автомо-
бильного моста через р. 
Бугунта

Определяется 
проектом

ул. Крайняя г. Ессентуки

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

3.12
Строительство участка 
автомобильной дороги 
общего пользования

L=810 м

От ул. Маркова до ул. Крайняя

Функциональная зона: не определе-
на, так как в соответствии с п. 1 ч. 4 
ст. 23 ГК РФ для линейных объектов 

не указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

3.13 Вертолетная площадка 1 объект

Муниципальное образование 
город-курорт Ессентуки

Функциональная зона: «Зона объек-
тов воздушного транспорта»

П Расчетный 
срок СР – 300 м

2.4. Объекты инженерной инфраструктуры
2.4.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

№ п/п Наименование объекта Характеристика 
объекта Местоположение объекта

Статус (П-про-
ект, Р-рекон-

струкция)

Срок реали-
зации

Характеристика 
зоны с особыми 
условиями ис-
пользования

1 Водоснабжение

1.1

Строительство нового 
водовода от Кубанских 
очистных сооружений 
водопровода до ГНС (4 
нитка водоводов) диаметр 800 мм, 

протяженность 
11,4км

Предгорный муниципальный 
район, городской округ город-ку-

рорт Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П Первая 
очередь

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.2

Строительство нового 
водовода «Малкинский 
водозабор – Головная 
насосная станция»

диаметр 1000 
мм, протяжен-
ность 60,0 км

Зольский муниципальный район,
Предгорный муниципальный 

район,
городские округа город-курорт 

Ессентуки, город Лермонтов

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.3

Обеспечение развития 
города в северо-восточ-
ной и восточной части, 
в том числе жилищное 
строительства

Строительство 
водовода Д-800 

мм от ГНС до 
г. Ессентуки с 
размещением 
2 резервуаров 
(1000 м3) и на-

сосной станции 
в районе мкр. 

Восточный

Г. Ессентуки, восточная часть 
города

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.4

Обеспечение водо-
снабжения западной 
промышленной зоны, 
центральной части 
города и планируемого 
санаторно-курортного 
и туристического ком-
плекса в районе капель-
ной балки

Строительство 
резервуара 

(6000 м3), стро-
ительство водо-
вода Д-800 мм от 
ГНС до площадки 
общегородских 
резервуаров по 

ул. Энгельса

г. Ессентуки, площадка обще-
городских резервуаров по ул. 

Фридриха Энгельса

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.5

Реконструкция уличного 
водопровода Увеличение 

диаметра с Д-150 
мм (чугун) на 

Д-225 мм (ПЭ), 
L-170 м;

по ул. Октябрьская от ул. Озерная 
до ул. Партизанская

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

Р Первая 
очередь

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом
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1.6

Реконструкция уличного 
водопровода Увеличение 

диаметра с Д-150 
мм (чугун) на 

Д-225 мм (ПЭ), 
L-180 м;

по ул. Озерная от пер. Садовый 
до ул. Октябрьская

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

Р Первая 
очередь

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.7

Реконструкция уличного 
водопровода Увеличение 

диаметра с Д-150 
мм (чугун) на 

Д-225 мм (ПЭ), 
L-180 м;

по пер. Садовый до ул. Озерная

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

Р Первая 
очередь

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.8

Подключения объекта 
«Жилой квартал» водоснабжение 

– 1136,205 м3/
сут.; водоотведе-

ние – 1053,142 
м3/сут.

г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 8

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П Первая 
очередь

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.9

Демонтаж и строитель-
ство новых водопрово-
дных сетей Д-50-250 мм 
(износ 86%) 144,563 км

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.10

Демонтаж и строитель-
ство новых водопрово-
дных сетей Д-250-500 мм 

46,401 км

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.11

Демонтаж и строитель-
ство новых водопрово-
дных сетей Д-500-1000 
мм 2,742 км

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

2 Водоотведение

2.1

Коллектор «Кисло-
водск-Ессентуки-Пяти-
горск»

диаметр 1200 
мм, протяжен-
ность 45,1 км

Предгорный муниципальный 
район,

городские округа город-курорт 
Кисловодск, город-курорт Ессен-

туки, город-курорт Пятигорск

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

Р Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

2.2

Демонтаж и строитель-
ство новых канализаци-
онных сетей Д-до 500 мм 
(износ 78%) 121,782 км

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

2.3

Демонтаж и строитель-
ство новых канализаци-
онных сетей Д-500-1000 
мм 109,414 км

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

2.4

Демонтаж и строитель-
ство новых канализа-
ционных сетей Д-от 
1000 мм 12,368 км

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

2.5

Обеспечение водоотве-
дения развития города в 
Заполотнянском районе Строительство 

нового коллекто-
ра Д-800 мм

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

3 Организация сбора и очистки поверхностных стоков

3.1

Строительство сетей 
ливневой канализации

64 км

г. Ессентуки, в пойме рек Бугунта, 
Подкумок, Большой Ессентучек, 

руч. Капельный

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

3.2

Строительство локаль-
ных очистных сооруже-
ний для очистки поверх-
ностных стоков Не менее 6 

объектов

г. Ессентуки, в пойме рек Бугунта, 
Подкумок, Большой Ессентучек, 

руч. Капельный

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

50 м

2.4.2. Объекты электроснабжения

№ п/п Наименование объекта
Характе-
ристика 
объекта

Местоположение объекта

Статус 
(П-проект, 
Р-рекон-

струкция)

Срок реа-
лизации

Характеристика 
зоны с особыми 

условиями исполь-
зования

1.1

Понизительная подстан-
ция 110 кВ

Определя-
ется проек-

том

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии 

с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линей-
ных объектов не указывается 

функциональная зона

П Первая 
очередь

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.2

Понизительная подстан-
ция 110 кВ «Ессентуки 
— II» Мощность 

80 МВА

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии 

с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линей-
ных объектов не указывается 

функциональная зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.3

Тяговая подстанция 110 
кВ «Т-39»

Определя-
ется проек-

том

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии 

с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линей-
ных объектов не указывается 

функциональная зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.4

Реконструкция подстан-
ций «Ессентуки — II» и 
«Ясная Поляна — II» Определя-

ется проек-
том

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии 

с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линей-
ных объектов не указывается 

функциональная зона

Р Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.5

Реконструкция ВЛ-110кВ 
ПС «Ясная Поляна — II» 
— ПС «Ессентуки — II» Определя-

ется проек-
том

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии 

с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линей-
ных объектов не указывается 

функциональная зона

Р Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.6

Реконструкция ВЛ 110 кВ 
«ПС Белый Уголь — ПС 
Ессентуки-II» с перено-
сом части трассы ВЛ;

Определя-
ется проек-

том

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии 

с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линей-
ных объектов не указывается 

функциональная зона

Р Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.7

Строительство новой ПС 
110 кВ в восточной части 
города и включение ее в 
систему электроснабже-
ния города отпайкой от 
ВЛ 110 кВ «ПС Белый Уголь 
— ПС Ессентуки-II»;

Определяет-
ся проектом

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.8

Реконструкция ПС 35 кВ 
«Юлия»

Определяет-
ся проектом

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

Р Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.9

Реконструкция суще-
ствующих РП-10 кВ и ТП 
10/0,4 кВ

10/0,4 кВ

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

Р Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.10

Перекладка кабельных 
линий электропередачи 
отработавших ресурс, с 
увеличением пропускной 
способности

10 кВ

г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

Р Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

1.11

Строительство линий 
уличного освещения

Определяет-
ся проектом

Улицы и проезды г. Ессентуки

Функциональная зона: не опре-
делена, так как в соответствии с 

п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функци-

ональная зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона 
в соответствии с 

проектом

2.4.3. Объекты газоснабжения и теплоснабжения

№ п/п Наименование объекта Характеристика 
объекта Местоположение объекта

Статус 
(П-проект, 
Р-рекон-

струкция)

Срок реали-
зации

Характеристика зоны 
с особыми условиями 

использования

1 Теплоснабжение

1.1

реконструкция суще-
ствующих котельных и 
тепловых сетей

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки

Функциональная зона: не 
определена, так как в соот-

ветствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ 
для линейных объектов не 

указывается функциональная 
зона

Р Расчетный 
срок

Охранная зона в соот-
ветствии с проектом

1.2

строительство новой 
котельной и тепловых 
сетей для теплоснаб-
жения района новой 
застройки в восточной 
части города

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки

Функциональная зона: не 
определена, так как в соот-

ветствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ 
для линейных объектов не 

указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона в соот-
ветствии с проектом

2 Газоснабжение

2.1

строительство сетей и 
газораспределительных 
пунктов для обеспече-
ния газоснабжением 
новых потребителей

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки

Функциональная зона: не 
определена, так как в соот-

ветствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ 
для линейных объектов не 

указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона в соот-
ветствии с проектом

2.2

строительство газовых 
сетей среднего давле-
ния к проектируемым 
котельным в восточной 
части города и запо-
лотнянском районе

Определяется про-
ектом

г. Ессентуки

Функциональная зона: не 
определена, так как в соот-

ветствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ 
для линейных объектов не 

указывается функциональная 
зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона в соот-
ветствии с проектом

2.4.4. Объекты связи, телекоммуникации, интернет

№ 
п/п Наименование объекта Характеристи-

ка объекта Местоположение объекта Статус (П-проект, 
Р-реконструкция)

Срок реа-
лизации

Характеристика зоны 
с особыми условиями 

использования

1

Замена устаревших АТС 
на новые современные 
цифровые станции, 
проведение модерниза-
ции транспортной сети с 
использованием новых 
технологий (NGN)

Нет сведений

г. Ессентуки

Функциональная зона: 
не определена, так как в 
соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 

23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается 

функциональная зона

П Расчетный 
срок

Охранная зона в соот-
ветствии с проектом

2.5. Инженерная подготовка территории

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение объекта

Статус (П-про-
ект, Р-рекон-

струкция)
Срок реа-
лизации

Характери-
стика зоны 
с особыми 

условиями ис-
пользования

1

Завершение 
строительства 
берегоукре-
пления реки 
Бугунта

Строительство 
водопроводящего 
железобетонного 

лотка II-IV этап, 
1200 м

г. Ессентуки, река Бугунта
Функциональная зона: не определена, так как в 

соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функциональная зона

П Первая 
очередь Отсутствует

2
Берегоукре-
пление р. 
Подкумок 4,9 км

г. Ессентуки, река Подкумок
Функциональная зона: не определена, так как в 

соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функциональная зона

П
Первая 

очередь 
Расчетный 

срок
Отсутствует

3

Берегоукре-
пление р. 
Подкумок 3,7 км

г. Ессентуки, река Подкумок, юго-восточная 
часть города

Функциональная зона: не определена, так как в 
соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функциональная зона

П Расчетный 
срок Отсутствует

4

Расчистка 
русел

13 км г. Ессентуки, реки Бугунта, Подкумок, Большой 
Ессентучек, руч. Капельный П

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок

Отсутствует

5

Расчистка и 
благоустрой-
ство прудов 40 га

г. Ессентуки

Функциональная зона: не определена, так как в 
соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 23 ГК РФ для линейных 
объектов не указывается функциональная зона

П
Первая 

очередь 
Расчетный 

срок
Отсутствует

2.6. Размещение объектов специального назначения

№ п/п Наименование объекта Характеристика объекта Местоположение объекта
Статус (П-проект, 
Р-реконструкция)

Срок 
реали-
зации

Характери-
стика зоны 
с особыми 
условиями 
использо-

вания

1 Размещение кладбища Определяется проектом

ст. Ессентукская, Предгор-
ный район

Функциональная зона: ме-
жмуниципальный объект

П
Расчет-

ный 
срок

СЗЗ 100 м

2
Ликвидация скотомогиль-
ника, мероприятия по 
рекультивации земель

Определяется проектом

г. Ессентуки, в районе 
кладбища «Франчиха»

Функциональная зона:
«Зона размещения ското-

могильников»

П
Расчет-

ный 
срок
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ГЛАВА III. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Раздел 3.1. Жилые зоны
Общая площадь жилых зон городского округа города-курорта Ессентуки 

составляет – 1364,21 га – 26,34% от общей площади территории округа. Зона 
жилого назначения включает в себя зоны: индивидуальной жилой застройки, 
малоэтажной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, среднеэ-
тажной жилой застройки до 5 этажей, многоэтажной жилой застройки, много-
этажной жилой застройки до 10 этажей, объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования.

В перспективе настоящим проектом Генерального плана предполагается 
увеличение зоны жилой застройки более чем на 302,1 га, как правило за счет 
малоэтажного жилищного строительства, в том числе и для льготных катего-
рий населения округа. Максимальная этажность застройки –10 этажей для пер-
спективных жилых функциональных зон.

3.1.1. Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки
Зона предназначена для размещения застройки усадебного типа. Общая 

площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 935,65 га. Увеличение пло-
щади застройки к 2038 году составит 156,76 га. Этажность застройки – 1-3 этажа.

3.1.2. Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки
Зона предназначена для размещения застройки многоквартирного типа. 

Общая площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 148,77 га. Увеличение 
площади застройки к 2038 году составит 124,95 га. Этажность застройки – 1-4 
этажа (включая мансардный).

3.1.3. Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки
Зона предназначена для размещения среднеэтажной жилой застройки. Об-

щая площадь зоны – 117,74 га. Увеличение площади застройки к 2038 году со-
ставит 117,74 га. Этажность застройки – 5-8 этажей. Перспективное расшире-
ние функциональной зоны не планируется.

3.1.4. Ж-3.1 Зона среднеэтажной жилой застройки до 5 этажей
Зона предназначена для размещения среднеэтажной жилой застройки. Об-

щая площадь зоны – 47,46 га. Увеличение площади застройки к 2038 году соста-
вит 7,31 га. Этажность застройки до 5 этажей. 

3.1.5 Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 41,22 га – 0,8% от об-

щей площади зоны жилого назначения. Этажность застройки – 9-16 этажей. 
Перспективное расширение функциональной зоны не планируется.

3.1.6. Ж-4.1 Зона многоэтажной жилой застройки до 10 этажей
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 12,66 га – 0,24% от об-

щей площади зоны жилого назначения. Максимальная этажность застройки – 
10 этажей. Перспективное расширение функциональной зоны не планируется.

Раздел 3.2. Общественно-деловые зоны
Согласно статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

состав общественно-деловых зон могут включаться: 
1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения; 
3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления произ-

водственной и предпринимательской деятельности; 
4) общественно-деловые зоны иных видов. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
объектов среднего профессионального и высшего образования, администра-
тивных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок ав-
томобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень 
объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в обще-
ственно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные 
или многоэтажные гаражи. 

Общая площадь общественно-деловых зон составляет 209,66 га – 4% от об-
щей площади территории городского округа города-курорта Ессентуки.

3.2.1. О-1 Зона общественно-делового и коммерческого назначения
Зона выделяется с целью развития существующих и преобразуемых тер-

риторий, предназначенных для размещения административных учреждений, 
объектов делового, финансового назначения объектов торговли и обществен-
ного питания, объектов гостиничного обслуживания, зрелищных, объектов 
для проведения научных исследований и изысканий, размещения необходи-
мых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Общая площадь 
зоны составляет 151,31 га. Общее увеличение площади зоны составит 191,01 га.

В данной зоне планируются к размещению объекты транспортной инфра-
структуры: № 1, 1.1, 2.

3.2.2. О-2 Зона объектов спорта
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 13,13 га. Увеличение 

площади зоны объектов спорта к 2038 году составит 28,6 га.
В данной зоне планируются к размещению объекты физической культуры 

и массового спорта: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

В данной зоне планируются к размещению объекты санаторно-курортного 
и рекреационно-туристического комплекса: № 3.

3.2.3. О-3 Зона объектов здравоохранения
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 36,73 га.Увеличе-

ние площади зоны объектов здравоохранения к 2038 году составит 61,27 га.
В данной зоне планируются к размещению объекты здравоохранения: № 

1, 2, 3, 4, 5.
3.2.4. О-4 Зона объектов культурного развития

Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 2,89 га. Перспектив-
ное увеличение площади функциональной зоны составит 3,81 га.

В данной зоне планируются к размещению объекты культуры: № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8.

3.2.5. О-5 Зона объектов религиозного использования
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 2,92 га. Перспектив-

ное увеличение площади зоны не планируется.
3.2.6. О-6 Зона объектов среднего и высшего профессионального 

образования
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 2,68 га. Перспектив-

ное увеличение площади зоны не планируется.
3.2.7. О-7 Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего 

образования
Функциональная зона предназначена для обеспечения правовых условий 

формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний, объектов дополнительного образования, необходимых объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры. Общая площадь функциональной 
зоны составляет 60,71 га, планируется увеличение площади зоны до 73,79 га.

В данной зоне планируются к размещению объекты образования: № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Раздел 3.3. Инженерно-транспортные зоны
3.3.1. ИТ-1 Зона объектов воздушного транспорта

Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 100 га. Перспектив-
ное увеличение площади зоны не планируется.

В данной зоне планируются к размещению объекты транспортной инфра-
структуры: № 3.13.

3.3.2. ИТ-2 Зона объектов железнодорожного транспорта
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 111,97 га. Перспектив-

ное увеличение площади зоны не планируется.
3.3.3. ИТ-3 Зона коммунальных объектов и объектов инженерной 

инфраструктуры
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 31,78 га. Перспектив-

ное увеличение площади зоны не планируется.
3.3.4. ИТ-4 Зона объектов автомобильного транспорта

Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 66,91 га. Планирует-
ся перспективное увеличение площади зоны до 67,16 га.

В данной зоне планируются к размещению объекты транспортной инфра-
структуры: № 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.6.

3.3.5. ИТ-5 Зона объектов УДС (ТОП)
Общая площадь зоны в настоящее время составляет – 719,95 га. Перспек-

тивное увеличение площади зоны составит 725,38.
Раздел 3.4. Рекреационные зоны

3.4.1. Р-1 Зона городских озелененных территорий общего пользования
Зона городских озелененных территорий общего пользования включает 

в себя территории, занятые скверами, парками и т. д., используемые и пред-
назначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом 
и необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Общая пло-
щадь функциональной зоны составляет 384,62 га, предполагается увеличе-
ние до 565,19 га.

В данной зоне планируются к размещению объекты санаторно-курортного 
и рекреационно-туристического комплекса: № 1, 1.1, 3.1, 3.2, 3.3.

3.4.2. Р-2 Зона озелененных территорий защитного назначения
Зона озелененных территорий защитного озеленения составляет 51,27 га. 

Перспективное увеличение площади зоны составит 13,15 га.
3.4.3. Р-3 Зона туристического обслуживания

Новая функциональная зона, включающая в себя объекты, предназначен-
ные для формирования «нового» туристического образа города. Общая пло-
щадь зоны к 2038 году составит 8,9 га.

В данной зоне планируются к размещению объекты санаторно-курортного 
и рекреационно-туристического комплекса: № 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

Раздел 3.5. Курортные зоны
3.5.1. К-1 Зона курортной и санаторной деятельности
Основная функциональная зона курорта, формирующая образ города и обе-

спечивающая городу-курорту его статус. Площадь зоны курортной и санатор-
ной деятельности составляет 290,0 га. Генеральным планом предусматривает-
ся двукратное увеличение зоны за счет присоединения территории урочища 
«Капельная балка». Площадь зоны к 2038 году составит 586,49 га.

3.6. Производственные зоны
3.6.1. П-1 Зона производственных объектов I-III класса опасности

Зона производственных предприятий I-III класса опасности выделяется с 
целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначен-
ных для формирования комплексов производственных предприятий I-III клас-
са опасности и ниже, коммунальных предприятий, размещения объектов дело-
вого назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связаны не-
посредственно с обслуживанием производственных и промышленных пред-
приятий и развития инженерной и транспортной инфраструктуры. Общая пло-
щадь территориальной зоны – 1,42 га. Увеличение площади функциональной 
зоны не планируется.

3.6.2. П-2 Зона производственных объектов IV-V класса опасности
Зона производственных предприятий IV-V класса опасности выделяется 

с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназна-
ченных для формирования комплексов производственных предприятий IV-V 
класса опасности и ниже, коммунальных предприятий, размещения объектов 
делового назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связа-
ны непосредственно с обслуживанием производственных и промышленных 
предприятий и развития инженерной и транспортной инфраструктуры. Об-
щая площадь территориальной зоны – 147,88 га. Увеличение площади функ-
циональной зоны планируется на 19,34 га.

3.7. Зоны специального назначения
3.7.1. С-1 Зона размещения кладбищ

Зона кладбищ выделяется с целью размещения кладбищ, мемориальных 
парков, аллей и скверов. Общая площадь территориальной зоны составляет 
66,61 га. Ввиду специализации территории города-курорта размещение новых 
объектов захоронения настоящим генеральным планом не предусматривает-
ся, размещение городских кладбищ предполагается на территории смежных 
муниципальных образований.

3.7.2. С-2 Зона размещения скотомогильников
Зона размещения скотомогильников предполагается к рекультивации. Об-

щая площадь функциональной зоны составляет 0,43 га. Рекультивированные 
территории предполагаются к переводу в функциональную зону Р-2 Зона озе-
лененных территорий защитного назначения.

В данной зоне планируются к размещению объекты специального назна-
чения: № 2.

3.8. Зоны сельскохозяйственного использования
3.8.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования выделяется с целью располо-
жения в границах населенного пункта земельных участков, занятых сенокоса-
ми, многолетними насаждениями (садами, виноградниками, овощными поля-
ми, поймами рек и т.д.). Функциональная зона является основным резервом 
территориального развития города. Общая площадь функциональной зоны к 
2038 году составит 207,55 га.

3.8.2. СХ-2 Зона дачных и садоводческих объединений
Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества и отдыха 

в индивидуальном (семейном) порядке, для строительства сооружений, как 
сезонного, так и круглогодичного использования. Общая площадь функцио-
нальной зоны составляет 374,9 га. Увеличение площади функциональной зоны 
не планируется.

3.9. Зоны режимных объектов
3.9.1. РО-1 Зона режимных объектов

Зона размещения объектов обороны и безопасности, градостроительное 
освоение территории не предполагается. Общая площадь функциональной 
зоны – 16,86 га.

ГЛАВА IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
N

п/п
Показатели Единицы

измерения
Современ-
ное состоя-
ние (2018)

Расчетный 
срок (2038)

1 Муниципальное образование 
городской округ город-курорт 
Ессентуки

га 5105,74 5105,74

1.1 Город-курорт Ессентуки га 5105,63 5105,63
1.2 Население

1.2.1 Численность постоянного на-
селения

чел 107100 121100

1.2.2 Возрастная структура населения:
Дети, в том числе: чел 19121 21674
Дети 0-6 лет чел 8994 10170
Школьники чел 10127 11505
Взрослые чел 87979 99425

1.3 Объекты образования
1.3.1 Дошкольные учреждения мест факт/

расчет. 3703/7645 8778/8644

1.3.2 Образовательные учреждения мест факт/
расчет. 8256/10127 11636/11505

1.4 Объекты здравоохранения
1.4.1 Больницы койки

факт/расчет. 860/1659 1910/1876

1.4.2 Поликлиники посещения
факт/расчет 1587/2235 2581/2527

2.1 Зона индивидуальной жилой 
застройки

га 935,65 1092,41

2.2 Зона малоэтажной жилой за-
стройки

га 148,77 273,72

2.3 Зона среднеэтажной жилой 
застройки

га 117,74 117,74

2.4 Зона среднеэтажной жилой 
застройки до 5 этажей

га 47,46 54,77

2.5 Зона многоэтажной жилой 
застройки

га 41,22 41,22

2.6 Зона многоэтажной жилой за-
стройки до 10 этажей

га 12,66 12,66

2.7 Зона объектов дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования

га 60,71 73,79

3 Зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, в том числе:

га 1030,61 1036,29

3.1 Зона объектов воздушного 
транспорта

га 100 100

3.2 Зона объектов железнодорожно-
го транспорта

га 111,97 111,97

3.3 Зона коммунальных объектов и 
объектов инженерной инфра-
структуры

га 31,78 31,78

3.4 Зона объектов автомобильного 
транспорта

га 66,91 67,16

3.5 Зона объектов УДС (ТОП) га 719,95 725,38
4 Курортная зона га 290,0 586,49

4.1 Зона курортной и санаторной 
деятельности

га 290,0 586,49

5 Общественно-деловые зоны, в 
том числе:

га 209,66 343,04

5.1 Зона общественно-делового и 
коммерческого назначения

га 151,31 191,01

5.2 Зона объектов спорта га 13,13 41,73
5.3 Зона объектов здравоохранения га 36,73 98,0
5.4 Зона объектов культурного 

развития
га 2,89 6,7

5.5 Зона объектов религиозного 
использования

га 2,92 2,92

5.6 Зона объектов среднего и 
высшего профессионального 
образования

га 2,68 2,68

6 Производственная зона, в том 
числе:

га 149,3 168,64

6.1 Зона производственных объек-
тов I-III класса опасности

га 1,42 1,42

6.2 Зона производственных объек-
тов IV-V класса опасности

га 147,88 167,22

7 Рекреационная зона, в том числе: га 437,24 638,51
7.1 Зона городских озелененных 

территорий общего пользования
га 384,62 565,19

7.2 Зона озелененных территорий 
защитного назначения

га 51,27 64,42

7.3 Зона туристического обслужи-
вания

га 1,35 8,9

8 Зона режимных объектов га 16,86 16,86
8.1 Зона режимных объектов га 16,86 16,86
9 Зона специального назначения, 

в том числе:
га 67,04 67,04

9.1 Зона размещения кладбищ га 66,61 66,61
9.2 Зона размещения скотомогиль-

ников
га 0,43 0,43

10 Зона сельскохозяйственного 
использования, в том числе:

га 1540,71 582,45

10.1 Зона сельскохозяйственного 
использования

га 1165,81 207,55

10.2 Зона дачных и садоводческих 
объединений

га 374,9 374,9

ГЛАВА V. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГРА-
НИЦАХ ОБРАЗУЕМЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХА-

РАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Раздел 5.1.Графическое описание местоположения границ населенных 
пунктов

Графическое описание местоположения границ населенного пункта – горо-
да Ессентуки содержатся на карта-схеме «Карта границ населенных пунктов му-
ниципального образования города-курорта Ессентуки».

Раздел 5.2. Перечень координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, используемой для ведения единого государственного реестра 

недвижимости
№ X Y
1 1385185,71 367163,17
2 1385188,14 367176,89
3 1385185,28 367206,43
4 1385148,6 367342,34
5 1385138,32 367387,29
6 1385126,02 367457,15
7 1385121,84 367498,53
8 1385124,89 367505,21
9 1385124,01 367507,07

10 1385121,09 367513,36
11 1385088,89 367512,97
12 1385084,3 367554,59
13 1385064,51 367553,04
14 1385058,23 367552,56
15 1385052,06 367643,39
16 1385088,19 367650,41
17 1385079,58 367716,06
18 1385075,3 367756,71
19 1385061,37 367888,91
20 1385052,36 368004,11
21 1385050,1 368187,45
22 1385044,7 368584,39
23 1385048,41 368703,75
24 1385049,05 368724,45
25 1385100,32 368730,34
26 1385119,71 368757,5
27 1385176,61 368803,87
28 1385219 368825,68
29 1385251,31 368837,33
30 1385274,2 368842
31 1385306,55 368844,11
32 1385333,9 368838,09
33 1385368,66 368821,06
34 1385381,69 368810,74
35 1385498,08 368739,77
36 1385675,25 369130,34
37 1385747,25 369303,03
38 1385776,99 369359,32
39 1385804,7 369385,95
40 1385829,63 369388,24
41 1385855,84 369413,77
42 1385897,93 369447,9
43 1385928,86 369469,18
44 1385989,99 369511,39
45 1386282,36 369502,77
46 1387371,87 369488,08
47 1387929,53 369476,95
48 1388084,34 369475,03
49 1388727,63 369458,07
50 1388908,54 369456,63
51 1389488,4 369476,09
52 1389958,17 369476,55
53 1390341,55 369478,1
54 1391024,48 369486,68
55 1391906,32 369489,59
56 1392643,88 369494,81
57 1393180,17 369499,72
58 1393580,42 369503,64
59 1393943,66 369508,36
60 1394639,39 369507,38
61 1394740,08 369494,74
62 1394883,09 369469,69
63 1395053,71 369419,27
64 1395141,39 369391,04
65 1395242,13 369349,25
66 1395354,02 369291,49
67 1395488,71 369213,05
68 1395641,86 369098,53
69 1395730,17 369019,92
70 1395995,28 368761,56
71 1395997,48 368099,32
72 1396290,45 368086,9
73 1396301,9 368077,71
74 1396459,68 368078,18
75 1396459,94 367997,65
76 1396769,37 367990,61
77 1396665,59 367905,52
78 1396665,42 367891,09
79 1396657,19 367877,87
80 1396622,44 367854,98
81 1396592,71 367849,4
82 1396598,28 367841,94
83 1396688,04 367727,94
84 1396812,53 367655,2
85 1396890,38 367647,73
86 1396906,37 367614,83
87 1396950,4 367595,73
88 1396921,71 367592,4
89 1396969,38 366562,67
90 1396924,76 366573,13
91 1396836,58 366595,15
92 1396754,33 366603,61
93 1396670,08 366625,54
94 1396576,98 366633,49
95 1396472,69 366556,66
96 1396390,24 366403,8
97 1396351,18 366255,77
98 1396319,61 366082,97
99 1396228,73 366009,08

100 1396180,07 365958,04
101 1396132,8 365878,99
102 1396122,61 365788,35
103 1396116,96 365580,81
104 1396119,89 365541,21
105 1396092,07 365526,95
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106 1396043,67 365530,8
107 1395790,17 365528,94
108 1395587,27 365521,41
109 1395558,51 365523,95
110 1395455,51 365526,25
111 1395304,38 365518,26
112 1395254,75 365526,12
113 1395221,91 365535,22
114 1395182,04 365529,1
115 1395139,58 365514,86
116 1395054,88 365510,49
117 1394986,87 365515,9
118 1394906,19 365510,37
119 1394897,69 365773,97
120 1394300,97 365768,13
121 1394077,4 365755,95
122 1393993,24 365762,62
123 1394030,95 365701
124 1394091,12 365613,29
125 1394129,75 365507,04
126 1394180,17 365435,93
127 1393979,32 365250,93
128 1393805,13 365113,7
129 1393621,77 364968,93
130 1393537,67 364925,27
131 1393541,88 364896,17
132 1393543,72 364850,18
133 1393550,09 364770,64
134 1393511,83 364758,39
135 1393335,25 364701,86
136 1393232,97 364795,31
137 1393133,5 364892,4
138 1393088,44 364952,6
139 1392976,78 365107,91
140 1392808,06 365287,59
141 1392519,63 365549,44
142 1392470,52 365587,14
143 1392354,52 365682,32
144 1392330,38 365668,45
145 1392328,37 365671,29
146 1392326,8 365673,11
147 1392310,41 365692,12
148 1392309,9 365692,71
149 1392308,79 365693,82
150 1392215,58 365732,75
151 1392213,96 365756,36
152 1392228,61 365810,03
153 1392230,55 365894,69
154 1392222,82 365991,79
155 1392218,99 366101,98
156 1392213,16 366142,09
157 1392175,18 366122,99
158 1392140,53 366109,29
159 1392088,08 366096,13
160 1391964,03 366076,26
161 1391876,07 366060,68
162 1391816,67 366058,2
163 1391778,4 366048,9
164 1391690,94 365998,72
165 1391630,1 365979,52
166 1391572,61 365978,96
167 1391507,72 365971,05
168 1391405,55 365898,36
169 1391339,44 365865,65
170 1391044,26 365858,35
171 1390946,6 365838,85
172 1390854,42 365799,87
173 1390771,49 365741,41
174 1390718,04 365689,56
175 1390665,73 365656,79
176 1390569,28 365638,2
177 1390443,65 365649,62
178 1390362,13 365622,57
179 1390304,88 365571,5
180 1390250,61 365529,24
181 1390195,33 365517,56
182 1390136,96 365510,48
183 1390068,38 365537,99
184 1390025,86 365539,95
185 1389986,4 365528,03
186 1389941,73 365483,09
187 1389877,24 365416,69
188 1389844,7 365360,01
189 1389812,2 365260,29
190 1389787,26 365174,49
191 1389754,6 365095,01
192 1389715,92 365054,89
193 1389671,87 365038,84
194 1389627,94 365047,93
195 1389552,04 365080,98
196 1389483,18 365066,58
197 1389398,52 365082,81
198 1389344,6 365058,96
199 1389258,28 364996,3
200 1389207,84 364943,64
201 1389164,29 364893,71
202 1389140,26 364872,24
203 1389101,59 364855,62
204 1389056,85 364838,27
205 1388994,9 364820,09
206 1388957,75 364803,87
207 1388930,73 364778,49
208 1388914,71 364752,05
209 1388901,8 364721
210 1388882,44 364674,65
211 1388843,79 364661,02
212 1388812,01 364647,52
213 1388778,78 364624,92
214 1388737,98 364596,3
215 1388679,4 364554,52
216 1388667,99 364522,28
217 1388657,41 364484,36
218 1388644,48 364459,81
219 1388628,88 364429,95
220 1388610,93 364410,72
221 1388590,66 364401,04
222 1388568,88 364395,97
223 1388532,87 364396,67
224 1388504,25 364369,08
225 1388480,15 364336,8
226 1388456,99 364292,63
227 1388403,42 364244,16
228 1388361,07 364228,04
229 1388290,65 364198,01
230 1388162,16 364159,33
231 1388128,11 364145,03
232 1388096,9 364117,43
233 1388063,54 364098,93
234 1388013,12 364074,98
235 1387976,36 364064,58
236 1387933,1 364048,73
237 1387876,55 364032,87
238 1387820,99 364017,7
239 1387775,96 363996,16
240 1387758,33 363972,37
241 1387739,3 363947,04
242 1387715,73 363903,26
243 1387696,2 363881,41
244 1387674 363880,66
245 1387651,69 363881,78
246 1387615,68 363884,87
247 1387569,9 363881,03
248 1387545,41 363873,64

249 1387507,18 363850,63
250 1387477,76 363823,34
251 1387456,33 363800,28
252 1387431,59 363781,5
253 1387395,65 363761,05
254 1387367,3 363744,12
255 1387347,85 363728,34
256 1387319,2 363708,35
257 1387297,82 363701
258 1387265,64 363694,81
259 1387243,44 363695,13
260 1387224,25 363694,27
261 1387185,61 363708,75
262 1387154,86 363720,86
263 1387121,53 363727,26
264 1387091,92 363733,76
265 1387056,05 363722,46
266 1387025,89 363708,28
267 1387001,36 363683,69
268 1386976,22 363663,72
269 1386948,5 363638,13
270 1386928,07 363614,18
271 1386909,42 363595,72
272 1386879,6 363572,62
273 1386855,53 363559,14
274 1386830,28 363551,07
275 1386803,07 363547,48
276 1386770,18 363546,98
277 1386762,62 363547,09
278 1386756,64 363587,94
279 1386769,6 363606,39
280 1386748,96 363618,52
281 1386726,24 363623,06
282 1386705,64 363623,8
283 1386689,96 363618,35
284 1386671,19 363603,79
285 1386650,63 363590,72
286 1386558,59 363502,34
287 1386536,85 363484,68
288 1386517,69 363469,72
289 1386501,83 363456,27
290 1386475,69 363435,49
291 1386443,27 363413,9
292 1386396,51 363395,04
293 1386361,73 363386,83
294 1386321,55 363382,52
295 1386284,04 363381,61
296 1386247,66 363376,59
297 1386238,78 363369,59
298 1386249,68 363343,78
299 1386234,31 363329,55
300 1386206,13 363304,13
301 1386169,27 363280,78
302 1386236,24 363268,83
303 1386296,72 363258,04
304 1386366,9 363243,24
305 1386354,99 363154,41
306 1386352,25 363123,09
307 1386362,26 363116,82
308 1386378,97 363110,19
309 1386390,4 363100,12
310 1386411,76 363087,09
311 1386429,3 363071,43
312 1386438,41 363066,66
313 1386461,31 363064,83
314 1386468,41 363063,35
315 1386478,43 363057,58
316 1386491,03 363054,73
317 1386505,58 363046,97
318 1386524,08 363043,82
319 1386542,31 363035,78
320 1386554,52 363035,11
321 1386575,56 363021,08
322 1386588,26 363024,01
323 1386593,93 363029,43
324 1386605,45 363024,86
325 1386624,78 363015,92
326 1386646,12 363001,69
327 1386668,74 362998,27
328 1386702,42 362973,97
329 1386702,11 362938,36
330 1386698,97 362916,94
331 1386700 362877,04
332 1386674,91 362738,46
333 1386640,29 362673,26
334 1386612,4 362674,48
335 1386576,4 362681,26
336 1386509,02 362693,92
337 1386439,17 362653,89
338 1386421,05 362624,59
339 1386381,57 362554,06
340 1386360,23 362464,79
341 1386316,45 362295,77
342 1386291,94 362200,29
343 1386278,7 362147,05
344 1386266,52 362101,71
345 1386256,94 362065,38
346 1386238,11 362033,19
347 1386220,93 362036,86
348 1386135,24 362064,2
349 1386107,16 362075,83
350 1386119,04 362160,95
351 1386136 362239,41
352 1386153,52 362333,78
353 1386168,04 362395,61
354 1386179,4 362441,55
355 1386186,34 362452,2
356 1386199,04 362459,4
357 1386227,73 362467,19
358 1386257,13 362471,48
359 1386227,24 362580,69
360 1386288,09 362595,86
361 1386277,65 362637,02
362 1386274,08 362645,84
363 1386262,3 362706,12
364 1386248,78 362743,36
365 1386240,01 362757,81
366 1386236,4 362770,14
367 1386233,28 362777,22
368 1386233,37 362795,02
369 1386224,33 362793,5
370 1386137,11 362795,74
371 1386122,7 362801,1
372 1386129 362837,81
373 1386000,09 362838,33
374 1385899,82 362826,11
375 1385890,72 362826,48
376 1385870,79 362834,73
377 1385859,16 362855,96
378 1385835,77 362845,92
379 1385812,48 362838,56
380 1385780,79 362826,41
381 1385769,32 362824,82
382 1385760,72 362823,09
383 1385725,71 362824,29
384 1385714,82 362826,15
385 1385690,1 362826,38
386 1385676,32 362828,03
387 1385541,5 362827,04
388 1385387,35 362817,48
389 1385390,53 362924,45
390 1385352,18 362933,46
391 1385287,88 362933,66
392 1385250,89 362922,76
393 1385212,74 362911,14
394 1385176,59 362886,42
395 1385149,17 362867,15
396 1385124,91 362848,47
397 1385109,12 362847,33
398 1385047,81 362819,14
399 1384998,05 362803,88
400 1384965,51 362784,28
401 1384921,37 362732,75
402 1384897,5 362692,17

403 1384885,75 362668,35
404 1384872,14 362627,54
405 1384851,14 362636,18
406 1384814,13 362674,63
407 1384810,65 362700,61
408 1384729,45 362734,01
409 1384702,72 362745,53
410 1384694,55 362771,16
411 1384663,64 362770,18
412 1384610,02 362775
413 1384533,89 362740,77
414 1384477,08 362692,39
415 1384399,25 362661,67
416 1384329,75 362629,56
417 1384261,6 362578,64
418 1384234,37 362593,28
419 1384179,94 362597,9
420 1384111,99 362645,88
421 1384094,96 362658,14
422 1384091,6 362666,05
423 1384089,69 362706,93
424 1384108,86 362752,38
425 1384129,87 362784,85
426 1384159,09 362816,63
427 1384204,37 362854,08
428 1384273,92 362901
429 1384321,13 362930,92
430 1384373,24 362964,29
431 1384432,21 362991,46
432 1384421,82 363020,05
433 1384401,08 363018,28
434 1384377,55 363025,3
435 1384361,21 363035,56
436 1384347,49 363046,73
437 1384336,85 363059,19
438 1384327,5 363072,85
439 1384322,66 363086,95
440 1384318,7 363110,12
441 1384322,32 363131,96
442 1384329,37 363154,99
443 1384353,88 363210,44
444 1384386,02 363273,95
445 1384433,06 363351,89
446 1384462,82 363398,61
447 1384506,12 363464,12
448 1384542,17 363504,87
449 1384564,39 363546,39
450 1384624,48 363616,88
451 1384684,87 363680,26
452 1384743,61 363733,53
453 1384800,18 363781,82
454 1384861,83 363830,21
455 1384930,79 363878,52
456 1385016,14 363931,58
457 1385077,03 363969,16
458 1385142,8 364008,56
459 1385201,18 364046,05
460 1385257,09 364081,73
461 1385309,9 364112,98
462 1385365,98 364151,75
463 1385420,66 364187,52
464 1385475,04 364226,69
465 1385534,02 364274,77
466 1385594,15 364330,95
467 1385644,98 364382,71
468 1385683,46 364426,43
469 1385720,62 364473,14
470 1385753,48 364519,95
471 1385790 364574,15
472 1385819,76 364627,15
473 1385851,86 364690,75
474 1385874,71 364744,33
475 1385897,63 364801,6
476 1385919,82 364868,27
477 1385938,6 364938,72
478 1385948,07 364986,56
479 1385955,32 365038,78
480 1385961,13 365095,5
481 1385966,47 365184,92
482 1385965,27 365252,62
483 1385960,27 365316,8
484 1385953,99 365373,29
485 1385945,54 365447,13
486 1385908,46 365441,94
487 1385887,88 365535,85
488 1385865,23 365624,34
489 1385844,45 365697,43
490 1385828,3 365752,73
491 1385788,05 365876,89
492 1385771,56 365927,49
493 1385741,17 366012,52
494 1385729,24 366047,19
495 1385709,79 366099,65
496 1385680,19 366179,57
497 1385619,37 366323,68
498 1385592,98 366386,5
499 1385569,18 366444,33
500 1385541,68 366503,6
501 1385518,83 366530,5
502 1385504,82 366548,02
503 1385467,96 366578,05
504 1385425,75 366591,63
505 1385383,75 366599,66
506 1385336,03 366616,27
507 1385292,99 366647,44
508 1385271,15 366674,1
509 1385235,49 366741,88
510 1385208,29 366780,16
511 1385170,63 366807,01
512 1385131,15 366822,5
513 1385064,7 366838,64
514 1385014,93 366843,61
515 1384953,61 366847,42
516 1384911,14 366846,65
517 1384803,17 366847,79
518 1384732,09 366847,92
519 1384720,53 366847,64
520 1384700,75 366882,82
521 1384766,97 366904,2
522 1384818,93 366933,1
523 1384853,59 366959,4
524 1384892,71 366991,57
525 1384935,07 367018,86
526 1385001,2 367024,57
527 1385069,95 367028,61
528 1385114,83 367033,54
529 1385149,75 367063,02
530 1385177,97 367108,87
531 1385185,71 367163,17

(Продолжение Решения Думы «Об утверждении Генерального плана 
муниципального образования городского округа города-курорта Ессен-
туки» смотрите в следующем номере)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019 г.   Ессентуки  587
О порядке окончания 2018/2019 учебного года в 

общеобразовательных организациях города Ессентуки 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», приказом министерства образования 
Ставропольского края от 21.03.2019 № 416-пр «О порядке окончания 2018/19 
учебного года в образовательных организациях Ставропольского края, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы», администрация го-
рода Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Управлению образования администрации города Ессентуки (А.Н.Данилов):
 1.1. Обеспечить организованное завершение 2018/2019 учебного года в об-

щеобразовательных организациях города в соответствии с учебным планом 
соответствующей общеобразовательной программы.

 1.2. Установить следующие сроки окончания учебных занятий в 2018/2019 
учебном году:

— в I,IX,XI (XII) классах — 23 мая 2019 года;
— во II-VIII, X классах — 30 мая 2019 года.
 1.3. Организовать в общеобразовательных организациях города проведе-

ние торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года:
 — «Последний звонок» 23 мая 2019 года в 09-00 часов;
 — вручение аттестатов об основном общем образовании 19 июня 2019 года 

в соответствии с графиком, согласно приложению 1;
 — вручение аттестатов о среднем общем образовании 20 июня 2019 года в 

соответствии с графиком, согласно приложению 2.
 1.4. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, ор-

ганизовать охрану общественного порядка в пределах своей компетенции в 
общеобразовательных организациях при вручении аттестатов и при прове-
дении выпускных вечеров.

 1.5. Организовать проведение выпускных вечеров в общеобразовательных 
организациях, не допустить пребывание выпускников в кафе, ресторанах, ба-
рах, на открытой местности, выезд групп подростков, в том числе в сопрово-
ждении родителей, за пределы города, обеспечить охрану общественного по-
рядка и пропускной режим при проведении выпускных вечеров.

 1.6. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью, 
педагогами:

 — о соблюдении мер по сохранению жизни и здоровья выпускников, недо-
пущении употребления алкоголя при проведении торжественных мероприя-
тий всеми участниками;

 — о недопущении сбора денежных средств по проведение торжественных 
мероприятий, посвященных окончанию 2018/2019 учебного года.

 1.7. Организовать и провести 20 июня 2019 года с 16-00 до 18-00 часов в ЛПУ 
«Базовый санаторий «Виктория» «Пятитысячник» торжественный прием Главы 
города «Выпускник -2019» (далее — праздник) для выпускников-медалистов об-
щеобразовательных учреждений города.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению общегородского праздника «Выпускник-2019».

3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации 
города Ессентуки (Н.С.Демирчян) оказать практическую помощь в организации 
и проведении праздника.

4. Отделу административных органов и общественной безопасности адми-
нистрации города Ессентуки (А.А.Банин) организовать взаимодействие с си-
ловыми структурами по обеспечению общественной безопасности при про-
ведении праздника и торжественных мероприятий, посвященных окончанию 
2018/2019 учебного года в общеобразовательных организациях города Ессен-
туки в соответствии с графиками, согласно приложениям 1,2.

5. Рекомендовать ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) (Н.Н.Гринько) 
оказать практическую помощь в проведении праздника.

6. Рекомендовать ГБУЗ СК «ЕЦГБ» (Д.Г.Катанов) обеспечить дежурство меди-
цинского работника во время проведения праздника.

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю.Кор-
чевный) обеспечить освещение торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию 2018/2019 учебного года в общеобразовательных учреждениях го-
рода Ессентуки, в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

8. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации горо-
да Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Общему отделу администрации города (Н.А.Жучкова) ознакомить с насто-
ящим постановлением заинтересованных лиц.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Ессентуки Н.В.Попову.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А.Ю.Некристов

 Приложение 1
 к постановлению администрации города Ессентуки

 Ставропольского края
 от 22.04.2019 № 587 

ГРАФИК
 вручения аттестатов об основном общем образовании (9 класс) 

выпускникам общеобразовательных школ города Ессентуки 19 июня 
2019 года 

Место проведения, 
адрес

Время проведения Кол-во 
детей

Ф.И.О. ответственного 
лица

МБОУ СОШ № 1,
ул. Вокзальная, 45-а

с 12-00 до 14-00 118 Т.В.Ващилина

МБОУ СОШ № 2, 
ул. Титова,20

13-00 32 И.А.Коржевская

МБОУ СОШ № 3,
ул. Гагарина, 34

с 16-00 до 18-00 42 А.А.Чуденцова

МБОУ СОШ № 4,
ул. Октябрьская, 419

с 17-00 до 19-00 113 Е.С.Савченко

МБОУ СОШ № 5, 
ул. Первомайская, 67-а

с 17-00 до 20-00 83 В.А.Гусев

МБОУ лицей № 6, ул. 
Луначарского, 99

с 18-00 до 21-00 56 И.Г.Симиохина

МБОУ СОШ № 7,
ул. Октябрьская, 333

с 18-00 до 20-00 51 М.А.Андреева

МБОУ СОШ № 8,
ул. Чкалова,14

с 18-00 до 21-00 87 И.В.Кубрицкая

МБОУ СОШ № 9,
ул. Ермолова, 137

с 18-00 до 21-00 89 М.Ю.Некрасова

МБОУ СОШ № 10,
ул. Октябрьская, 441

с 17-00 до 20-00 123 Е.М.Ворушилова

МБОУ СОШ № 12,
ул. Белоугольная, 6

11-00 52 А.С.Просветова

МБОУ гимназия «Интел-
лект»,

ул. Долина Роз, 14

с 17-00 до 18-30 50 Т.Н.Чеченкова

 
Управляющий делами

администрации города Ессентуки Н .Н. Попова
 

 Приложение 2
 к постановлению администрации 

 города Ессентуки Ставропольского края
 от 22.04.2019 № 587 

 ГРАФИК
 вручения аттестатов о среднем общем образовании (11 класс) 

выпускникам общеобразовательных школ города Ессентуки 
20 июня 2019 года 

Место проведения, адрес Время прове-
дения

Кол-во 
детей

Ф.И.О. ответ-
ственного лица

МБОУ СОШ № 1,
ул. Вокзальная, 45-а с 20-00 до 22-00 47 Т.В.Ващилина

МБОУ СОШ № 2, 
ул. Титова,20 с 13-00 до 15-00 22 И.А.Коржевская

МБОУ СОШ № 3,
ул. Гагарина, 34 с 18 до 21-00 20 А.А.Чуденцова

МБОУ СОШ № 4,
ул. Октябрьская, 419 с 18 до 21-00 26 Е.С.Савченко

МБОУ СОШ № 5, 
ул. Первомайская, 67-а с 19-00 до 05-00 27 В.А.Гусев

МБОУ лицей № 6, ул. Луначар-
ского, 99 с 22-00 до 06-00 36 И.Г.Симиохина

МБОУ СОШ № 7,
ул. Октябрьская, 333 с 18-00 до 21-00 24 М.А.Андреева

МБОУ СОШ № 8,
ул. Чкалова,14 с 18-00 до 20-00 34 И.В.Кубрицкая

МБОУ СОШ № 9,
ул. Ермолова, 137 с 17-00 до 19-00 23 М.Ю.Некрасова

МБОУ СОШ № 10,
ул. Октябрьская, 441 с 19-00 до 22-00 77 Е.М.Воруши-

лова
МБОУ СОШ № 12,

ул. Белоугольная, 6
34 А.С.Просветова

МБОУ гимназия «Интеллект»,
ул. Долина Роз, 14 с 19-00 до 20-00 40 Т.Н.Чеченкова

Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н.Н.Попова

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Ессентуки

 Ставропольского края
 от 22.04.2019 № 587

 
СОСТАВ

Организационного комитета по подготовке и проведению общего-
родского праздника «Выпускник-2019»

Попова Надежда
Васильевна

заместитель главы администрации города, председатель 
организационного комитета

Данилов Артем
Николаевич

начальник управления образования администрации 
города, заместитель председателя организационного 
комитета

Кацалова 
Наталья 
Федоровна 

главный специалист управления образования 
администрации города Ессентуки, секретарь 
организационного 
комитета

Члены 
оргкомитета:
Банин Антон 
Анатольевич 

заведующий отделом административных
органов и общественной безопасности
администрации города Ессентуки

Герасимов 
Евгений
Васильевич 

первый заместитель главы администрации города 
Ессентуки

Гринько Нина 
Николаевна

директор ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)» (по 
согласованию)

Демирчян 
Наринэ 
Самсоновна 

исполняющий обязанности начальника управления 
культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города Ессентуки 

Катанов Дмитрий 
Григорьевич 

главный врач ГБУЗ СК Ессентукская центральная городская 
больница (по согласованию)

Корчевный Юрий 
Юрьевич

директор МБУ «Ессентукская панорама» (по согласованию)

Сошина Светлана 
Александровна

заведующий методическим кабинетом
 управления образования администрации
 города Ессентуки

Ушкалов Петр 
Николаевич 

 начальник отдела МВД России по городу
 Ессентуки (по согласованию)

Юрченко Анна 
Викторовна 

директор МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»
 (по согласованию)

 
 Управляющий делами

администрации города Ессентуки Н.Н.Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 г.     Ессентуки     № 601 
 О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 24.07.2018 г. № 909 «О 

порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст., Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февра-
ля 2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию от 01.07.2010 № 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органами самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уста-
вом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, в целях создания условий для обеспе-
чения жителей города Ессентуки услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения, 
оптимального размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на территории города, а также обеспечения равных возможностей юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в размещении нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг), 
обеспечения защиты прав потребителей, улучшения санитарного состояния города, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 «Схемы размещения нестационарных объектов торговли (объектов по предо-

ставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена», изложив его в редакции согласно прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) довести настоящее постановление до заинте-
ресованных лиц.

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее по-
становление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава города Ессентуки А. Ю.Некристов

Приложение 1
к постановлению администрации

города Ессентуки
Ставропольского края

от 23.04.2019 № 601
СХЕМА 1

размещения нестационарных объектов торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена

№№
п/п

Адрес места
расположения нестацио-

нарного
торгового объекта

Площадь 
нестацио
нарного
объекта 

торговли

Специализация неста-
ционарного

торгового объекта Вид нестационар-
ного

торгового объекта

Срок, на который нестацио-
нарный

торговый объект размещается 
(устанавливается)

1.
ул. Долина Роз, 2
(в районе магазина ООО 
«ТехНорд»)

3 кв.м продажа кваса кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

2. ул. Пятигорская, 166 3 кв.м продажа кваса
кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

3.
ул. Кисловодская, 36-а
(в районе маг.«Гастроном-
чикъ») 3 кв.м продажа кваса кега, киоск, авто-

цистерна май – сентябрь 2019 г.

4. ул. Озерная, 6 3 кв.м продажа кваса
кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

5.
ул. Ф.Энгельса, 38, напро-
тив остановки «Мебельная 
фабрика» (район маг.»-
Магнит»)

3 кв.м продажа кваса кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

6.
ул. Кисловодская, 30 а, (в 
районе магазина ООО ТД 
«Славич») 3 кв.м продажа кваса кега, киоск, авто-

цистерна май – сентябрь 2019 г.

7.
ул. Кисловодская, 24 (в 
районе «Сбербанка») 3 кв.м продажа кваса кега, киоск, авто-

цистерна май – сентябрь 2019 г.

8. ул. Интернациональная, 46 3 кв.м продажа кваса
кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

9.
ул. Кисловодская, 24 а, (в 
районе «Поликлиники») 3 кв.м продажа кваса кега, киоск, авто-

цистерна май – сентябрь 2019 г.

10.
ул. Октябрьская, 450, (в 
районе маг.«Гастроном-
чикъ») 3 кв.м продажа кваса кега, киоск, авто-

цистерна май – сентябрь 2019 г.

11. ул. Шоссейная / ул. Набе-
режная 3 кв.м продажа кваса

кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

12. ул. Шоссейная, 117-а 3 кв.м продажа кваса
кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

13.
ул. Октябрьская, 422, в 
районе
 маг. «Магнит»

3 кв.м продажа кваса кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

14. ул. Кисловодская, 98, в 
районе остановки 3 кв.м продажа кваса

кега, киоск, авто-
цистерна май – сентябрь 2019 г.

15. ул. Титова, 15 3 кв.м прохладительные 
напитки

кега май – сентябрь 2019 г.

16.
ул. Гагарина, 34-а (в 
районе 
входа в рынок)

3 кв.м прохладительные 
напитки

кега май – сентябрь 2019 г.

17. ул. Интернациональная, 38 8 кв.м
мороженое,
прохладительные 
напитки

торговая палатка, 
низкотемператур-
ный ларь

2017 г. – 2022 г.

18. ул. Октябрьская, 444 8 кв.м
мороженое,
прохладительные 
напитки

торговая палатка, 
низкотемператур-
ный ларь

2018 г. – 2023 г.

19.
вход в Курортный парк в 
районе 
санаторий «Целебный 
ключ»

8 кв.м
мороженое,
прохладительные 
напитки
в заводской упаковке

торговая палатка, 
низкотемператур-
ный ларь

май – сентябрь 2019 г.

20.
ул. Кисловодская, д.2 
(район
 маг.«Милавица»)

4 кв.м
мороженое,
в заводской упаковке  низкотемператур-

ный ларь
2018 г. – 2021 г.

21.
ул. Кисловодская, д.2 
(район
 маг.«Милавица»)

3 кв.м поп-корн торговая тележка 2018 г. – 2021 г.

22.
ул. Кисловодская, д.2 
(район
 маг.«Милавица»)

3 кв.м сахарная вата торговая тележка 2018 г. – 2021 г.

23.
ул. Кисловодская, д.2 
(район 
маг.«Милавица»)

4 кв.м

прохладительные 
напитки
в заводской упаковке

ларь холодиль-
ный,
вендинговый 
автомат

2018 г. – 2021 г.

24. ул. Интернациональная, 44 10 кв.м

выпечные изделия
собственного 
производства, на-
питки киоск 2017 г. – 2020 г.

25. ул. Кисловодская, 18
(в районе Почты России) 10 кв.м

выпечные изделия
собственного 
производства, на-
питки киоск 2017 г. — 2020 г.
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26. ул. Кисловодская, 30
(в районе маг.«Славич») 10 кв.м

выпечные изделия
собственного 
производства, на-
питки

киоск 2017 г. — 2020 г.

27.
ул. Октябрьская, 464 (в 
районе городской 
больницы)

10 кв.м
выпечные изделия
собственного 
производства, на-
питки

киоск 2017 г. — 2020 г.

28. ул. Титова, (район Почты 
России) 10 кв.м

выпечные изделия
собственного произ-
водства, напитки

торговая тележка 2019г. – 2020г.

29. ул. Гагарина / пер. Ба-
зарный 6 кв.м

выпечные изделия 
собственного 
производства

торговая тележка 2019 г. – 2020 г.

30.
ул. Кисловодская, 24
(в районе городской 
поликлиники) 10 кв.м

выпечные изделия 
собственного произ-
водства, напитки киоск 2017 г. — 2020 г.

31. ул. Долина Роз, 16 
(в районе ремонта обуви) 10 кв.м.

выпечные изделия 
собственного произ-
водства, напитки

киоск 2017 г. — 2020 г.

32.
ул. Ф.Энгельса, 38 (в 
районе ост.«Мебельная 
фабрика»)

10 кв.м.
выпечные изделия 
собственного произ-
водства, напитки

киоск 2018 г. – 2021 г.

33.
ул. Чапаева, 68/ул.
Крупской (в районе мага-
зина «Стройматериалы»)

10 кв.м. Цемент автомагазин 2019 г. – 2020 г.

34.
ул. Чапаева, 68/ул.
Крупской (в районе мага-
зина «Стройматериалы»)

12 кв.м. Цемент,
строительные 
материалы

киоск 2019 г. – 2020 г.

35. ул. Боргустанское шоссе, 
д.13 8 кв.м. Цемент автомагазин 2019 г. – 2020 г.

36.
ул.60-лет Октября,8
(в районе маг.«Гастроном-
чикъ»)

2 кв.м. живые цветы в срезе, 
букеты

лоток февраль, март 2019 г.

37.
ул. Октябрьская, 442 (в 
районе магазина 
«Магнит») 2 кв.м. живые цветы в срезе, 

букеты лоток февраль, март 2019 г.

38.
ул. Кисловодская, 30-а
(в районе маг.ООО ТД 
«Славич») 2 кв.м. живые цветы в срезе, 

букеты лоток февраль, март 2019 г.

39.
ул. Кисловодская, д.2 (рай-
он маг.«Милавица») 2 кв.м. живые цветы в срезе, 

букеты
лоток февраль, март 2019 г.

40.
ул. Энгельса, 38 (в районе 
ост.«Мебельная фабрика») 2 кв.м. живые цветы в срезе, 

букеты
лоток февраль, март 2019 г.

41.
ул. К. Маркса, 9-а
 (в районе магазина «Маг-
нит») 2 кв.м. живые цветы в срезе, 

букеты лоток февраль, март 2019 г.

42.
ул. Большевистская/ 
ул.Кисловодская, 190
 

4 кв.м. искусственные цветы, 
живые цветы в срезе, 
букеты

лоток 2019 г. – 2020г.

43.
ул. Большевистская/ 
ул.Кисловодская, 190
 

4 кв.м. искусственные цветы, 
живые цветы в срезе, 
букеты

лоток 2019 г. – 2020г.

44.
ул. Большевистская/ 
ул.Кисловодская, 190
 

4 кв.м. искусственные цветы, 
живые цветы в срезе, 
букеты

лоток 2019 г. – 2020г.

45.
ул. Октябрьская, 450
(в районе маг.«Гастроном-
чикъ») 2 кв.м. живые цветы в срезе, 

букеты лоток февраль, март 2019 г.

46.
вход в Курортный парк в 
районе сан. «Целебный 
ключ»

40 кв.м

сувенирная продук-
ция,
изделия 
художественного 
промысла

торговая галерея 2019 г. – 2022 г.

47.
ул. Ленина, со стороны 
Грязелечебницы 
им. Семашко

8 кв.м.

сувенирная продук-
ция,
изделия 
художественного 
промысла

торговый пави-
льон 2019г. – 2020 г.

48. ул. Ленина (в районе 
Источника №4) 8 кв.м "Церковная лавка" киоск 2017 г. – 2020 г.

49.
ул. Ленина
(в районе киоска «Союзпе-
чать») 4 кв.м Чай

в заводской упаковке
торговая тележка, 
лоток 2018 г. – 2021 г.

50.
ул. Ленина
(в районе киоска «Союзпе-
чать»)

4 кв.м Специи
в заводской упаковке

торговая тележка, 
лоток 2018 г. – 2021 г.

51.
ул. Семашко, 12
( в районе остановки 
«Грязелечебница»)

4 кв.м Восточные сладости, 
специи, чай в завод-
ской упаковке

торговая тележка, 
лоток 2018 г. – 2021 г.

52.
ул. Московская/ ул.Гри-
боедова
( в районе санатория 
«Виктория»)

4 кв.м Восточные сладости, 
специи, чай в завод-
ской упаковке

торговая тележка, 
лоток 2018 г. – 2021 г.

53.
ул.Интернациональная
( в районе входа в Курорт-
ный парк, колонна слева)

4 кв.м Восточные сладости, 
специи, чай в завод-
ской упаковке

торговая тележка, 
лоток 2018 г. – 2021 г.

54. ул. Разумовского (в районе 
входа в Курортный парк) 4 кв.м

Восточные сладости, 
специи, чай в завод-
ской упаковке

торговая тележка, 
лоток 2018 г. – 2021 г.

55. ул. Разумовского (в районе 
входа в Курортный парк) 40 кв.м

сувенирная продук-
ция,
изделия 
художественного 
промысла

торговая галерея 2018 г. – 2021 г.

56. ул. Озерная, 4 8 кв.м печатная продукция киоск 2019 г. – 2022 г.
57. ул. Долина Роз, 12-16 8 кв.м печатная продукция киоск 2019 г. – 2022г.

58. ул. Долина Роз, 1 (в районе 
педучилища) 8 кв.м печатная продукция киоск 2019 г. – 2022 г.

59.
ул. Гагарина, район дома 
34 8 кв.м

печатная продукция
киоск 2018 г. – 2021 г.

60. ул. Титова /
ул. Интернациональная 6 кв.м

очки солнцезащит-
ные, 
аксессуары

торговая палатка 2019 г. – 2020 г.

61.
ул. Интернациональная, 
26 (в районе ЗАО «Уни-
вермаг»)

6 кв.м одежда мужская,
женская, детская

торговый пави-
льон

2019 г. – 2020г.

62.
ул. Интернациональная / 
ул. Кисловодская 2 кв.м

шары
воздушные, гелиевые открытая пло-

щадка
2018 г. – 2021 г.

63. ул. Ф.Энгельса, 63 20 кв.м.
продукция ставро-
польских произво-
дителей

киоск, торговый 
павильон

2019 г. – 2022 г.

64.
ул. Ф.Энгельса, 38 (в 
районе ост.«Мебельная 
фабрика»)

12 кв.м
продовольственная, 
непродовольственная 
группа товаров

киоск, торговый 
павильон 2017 г. – 2020 г.

65. ул. К. Маркса, д. 5а 10 кв.м продовольственная 
группа товаров

торговый пави-
льон 2018 г. – 2021 г.

66. ул. К. Маркса, д. 5а 10 кв.м непродовольственная 
группа товаров

торговый пави-
льон 2018 г. – 2021 г.

67. пер.Базарный 
(26:30:010112:44) 14 кв.м

продовольственная, 
непродовольственная 
группа товаров

торговый пави-
льон 2019г. – 2020 г.

68. пер.Базарный (киоск № 3 
от ул.Гагарина) 14 кв.м

продовольственная, 
непродовольственная 
группа товаров

торговый пави-
льон 2019г. – 2020 г.

69. ул. Октябрьская, 271, 
район ост. «Институт» 10 кв.м Елочный базар

открытая пло-
щадка декабрь 2019 г.

70. ул. Ф.Энгельса, 15
(в районе маг.«Арго») 10 кв.м Елочный базар

открытая пло-
щадка декабрь 2019 г.

71. ул. Интернациональная / 
ул. Титова 10 кв.м Елочный базар

открытая пло-
щадка декабрь 2019 г.

72.
ул. Ф.Энгельса, 38 (в 
районе ост.«Мебельная 
фабрика»)

10 кв.м Елочный базар открытая пло-
щадка декабрь 2019 г.

73. ул. Маркова, 76
(в районе Верхнего рынка) 10 кв.м Елочный базар

открытая пло-
щадка декабрь 2019 г.

74.
ул. Кисловодская, 24-а
(в районе городской 
поликлиники)

10 кв.м
Елочный базар открытая пло-

щадка декабрь 2019 г.

75.
ул. Кисловодская, 30-а
(в районе маг.ООО ТД 
«Славич»)

10 кв.м Елочный базар открытая пло-
щадка декабрь 2019 г.

76.
ул. Вокзальная, 88
(в районе маг.«Марго») 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка
декабрь 2019 г.

77.
ул. Октябрьская, 450
(в районе маг.«Гастроном-
чикъ») 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка декабрь 2019 г.

78. ул. Долина Роз, 10 
(в районе аптеки) 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка декабрь 2019 г.

79.
ул.60-лет Октября,8
(в районе маг.«Гастроном-
чикъ») 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка декабрь 2019г.

80.
ст. Золотушка, ул.Пятигор-
ская,149
(в районе кафе «У Сере-
жи»)

10 кв.м Елочный базар открытая пло-
щадка декабрь 2019 г.

81.
ул. Октябрьская, 409
(в районе ост.«Фантазия»
с нечетной стороны) 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка декабрь 2019 г.

82.
пл.Возрождения
(в районе кафе «Казачий 
стан») 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка декабрь 2019 г.

83. ул. Кисловодская (район 
дома 230) 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка декабрь 2019 г.

84. ул. Октябрьская, 459, в 
районе кафе «Адмирал» 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка
декабрь 2019г.

85. ул. Октябрьская, 339/
ул.Индустриальная 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка
декабрь 2019г.

86. ул. Октябрьская, 382-386, в 
районе остановки 10 кв.м Елочный базар открытая пло-

щадка
декабрь 2019г.

87. ул. Ермолова, напротив 
дома №127 30 кв.м Цветы торговый пави-

льон 2017 г. – 2020 г.

88.
13-й, 14-й проезд 
Мичуринец (в районе 
входа на кладбище) 20 кв.м Непродовольствен-

ные 
товары

торговый пави-
льон 2017 г. – 2020 г.

89. ул. Пятигорская, 116-а 6 кв.м.
продукция 
ставропольских 
производителей

автомагазин 2019 г. — 2020 г.

90. ул. Октябрьская, 413 / 
ул. Долина Роз, 2 6 кв.м.

продукция 
ставропольских 
производителей

автомагазин 2019 г. — 2020 г.

91. ул. К. Маркса, 9-а (в районе 
магазина «Магнит») 6 кв.м.

продукция 
ставропольских 
производителей

автомагазин 2019 г. — 2020 г.

92. ул. К. Маркса, 5
 (в районе ЕРЦ) 6 кв.м.

продукция 
ставропольских 
производителей

автомагазин 2019 г. — 2020 г.

93. ул. Октябрьская в районе 
домов № 434-442 6 кв.м.

продукция 
ставропольских 
производителей

автомагазин 2019 г. — 2020 г.

94. ул. Набережная, 2 (район 
Б. Уголь) 6 кв.м.

продукция 
ставропольских 
производителей

автомагазин 2019 г. — 2020 г.

95. ул. Маркова, 76 (в районе 
ост.«Верхний рынок») 6 кв.м.

продукция 
ставропольских 
производителей

автомагазин 2019 г. — 2020 г.

96.
ул. Ф.Энгельса, 38 (район 
остановки «Мебельная 
фабрика»)

6 кв.м.
продукция 
ставропольских 
производителей

автомагазин 2019 г. — 2020 г.

97.
ул. Кисловодская, 
24а – 26а 
(район городской поли-
клиники)

6 кв.м.
продукция 
ставропольских 
производителей автомагазин 2019 г. — 2020 г.

98. пер. Ясный / 
ул. Набережная 10 кв.м

продукция 
ставропольских 
производителей

киоск 2018 г. – 2021 г.

99. ул. Озерная, 6 6 кв.м
Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка 2019 г. — 2020 г.

100. ул. Озерная, 2/
ул.Кисловодская 6 кв.м

Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры киоск 2019 г. — 2024г.

101. Боргустанское шоссе, 
район дома 13 12 кв.м

Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2019 г. – 2022г.

102. ул. Долина Роз, д.2 12 кв.м
Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

103. ул. Гаевского/ул.Октябрь-
ская, в районе д.124 12 кв.м

Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2019 г. – 2022 г.

104. ул. Победы, 2/
ул. Яснополянская 12 кв.м

Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

105.
ул. Кисловодская, 24-а
(в районе городской 
поликлиники)

12 кв.м Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

106.
ул. Октябрьская, 424
(в районе магазина 
«Книги»)

12 кв.м Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

107.
ул. Октябрьская, 434 
(в районе РКЦ) 12 кв.м

Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

108.
ул. К. Маркса, 9-а 
(в районе магазина 
«Магнит»)

6 кв.м Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка 2019 г. — 2020 г.

109.
ул. Маркова, 9-а
(в районе магазина ООО 
«Хлебторг»)

6 кв.м Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка 2019 г. — 2020 г.

110. пер. Ясный / 
ул. Набережная 12 кв.м

Плодоовощная
 продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

111. ул. Разумовского, 5 6 кв. м
Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка 2019 г. — 2020 г.

112. ул. Кисловодская, 40а
(в районе д/с №29) 6 кв.м Плодоовощная 

продукция торговая палатка 2019 г. — 2020 г.

113.
ул. Октябрьская, 459, 
в районе кафе «Адмирал» 6 кв. м

Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка 2019 г. — 2020 г.

114.
ул. Орджоникидзе, 
во дворе дома № 81, 
корп.1.

12 кв.м
Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

киоск 2020 г. – 2023 г.

115.
ул. Ф.Энгельса, 38
(район остановки марш-
рутного такси)

6 кв.м Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка 2019 г. — 2020 г.

116.
ул. Кисловодская, 30-а, (в 
районе магазина ООО ТД 
«Славич»)

12 кв.м Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

117.
ул. Кисловодская, 30-а, (в 
районе магазина ООО ТД 
«Славич»)

12 кв.м Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

118.
ул. 60 лет Октября, 8 (в 
районе маг.«Гастроном-
чикъ»)

12 кв.м Плодоовощная 
продукция,
бахчевые культуры

торговая палатка, 
киоск 2018 г. – 2021 г.

119.
ул. Октябрьская, 450
(в районе маг.«Гастроном-
чикъ»)

6 кв.м
Бахчевой развал

торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.
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120. ул. Пушкина, 112
(в районе маг.Продукты») 6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

121. ул. Кисловодская, 40а
(в районе д/с №29) 6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

122.
ул. Кисловодская, 30а
(в районе ООО ТД «Сла-
вич»)

6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

123. ул. Вокзальная (напротив 
кафе «Любимый город») 6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

124. ул. Титова / 
ул. Интернациональная 6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

125.
пл.Возрождения
(в районе кафе «Казачий 
стан»)

6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

126.
ул. Ф.Энгельса,15 (в 
районе 
магазина ООО «Арго»)

6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

127.
ул. Пятигорская, 150
(в районе магазина
 ООО «Нино»)

6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019г.

128.
ул.Октябрьская, 124/ 
ул.Гаевского 6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

129. ул.Гаевского, д. 132
 (район моста) 6 кв.м Бахчевой развал торговая палатка июль — сентябрь 2019 г.

СХЕМА 2

размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена

№№
п/п

Адрес места расположения неста-
ционарных объектов
по оказанию услуг

Площадь 
нестацио-
нар
ного
объекта 
по оказа-
нию
услуг

Специализация нестацио-
нарного
объекта по оказанию
услуг

Вид 
нестационар-
ного
объекта по 
оказанию
услуг

Срок, на который 
нестационарный
объект
по оказанию услуг 
размещается (уста-
навливается)

1. ул. Ленина, 14-б 30 кв.м услуги общественного 
питания 

летняя площад-
ка (кафе) 2019 г. – 2024г.

2. ул. Ленина, 14-в 30 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2019г. – 2024г.

3. ул. Нагорная, 1-б 10 кв. м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2019г. – 2024г.

4. ул. Маркова, 76 20 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2017 г. – 2020 г.

5. ул. Интернациональная, д.14 16 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2018 г. — 2021 г.

6. ул. Интернациональная, д.13 4 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2019 г. — 2022 г.

7. ул. Ленина, 16 30 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2018 г. – 2021 г.

8. ул. Ленина, 18 30 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2018 г. — 2021 г.

9. ул. Первомайская, 27/5 12 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2019 г. — 2022 г.

10. ул. Кисловодская, 18 (в районе 
здания ПАО «Ростелеком») 100 кв.м услуги общественного 

питания
летняя площад-
ка (кафе) 2019 г. — 2024 г.

11. ул. Кисловодская, 61 8 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2018 г. — 2021 г.

12. ул. Озерная. 12 12 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2019 г. — 2022 г.

13. ул. Кисловодская, 7 8 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2019 г. — 2022 г.

14. ул. Кисловодская, 61 8 кв.м услуги общественного 
питания

летняя площад-
ка (кафе) 2018 г. — 2021 г.

15. ул. Интернациональная, 13 (район 
ТЦ «Престиж») 4 кв.м услуги общественного 

питания
летняя площад-
ка (кафе) 2019 г. — 2022 г.

16.
ул. Карла Маркса, 26 10 кв.м

горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания

киоск, автома-
газин

2019 г. – 2022г.

17. ст.Золотушка, конечная остановка 
маршрутных такси 20 кв.м

горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания киоск

2019 г.-2024 г.

18. ул. Октябрьская, 459, в районе 
кафе «Адмирал» 20 кв. м

горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания

киоск, автома-
газин

2019 г. — 2022 г.

19. ул. Озерная, в районе централь-
ного входа на городское озера 20 кв.м

горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания киоск

2019 г. — 2024 г.

20. ул. Гагарина,22
/ул.Интернациональная
 

20 кв.м
горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания киоск

2019 г. — 2024г.

21. ул. Маркова, 65 (в районе оста-
новки «Верхний рынок») 20 кв.м

горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания киоск

2019 г. — 2024 г.

22. ул. Долина Роз, 1 (в районе педу-
чилища) 12 кв.м услуги бытового обслужи-

вания населения киоск 2019 г. — 2024 г.

23. ул. Кисловодская, 24 –а (в районе 
остановки «Горполиклиника») 12 кв.м услуги бытового обслужи-

вания населения киоск 2019 г. — 2024 г.

24. ул. Кисловодская , 98 (в районе 
остановки «Ветеран») 12 кв.м услуги бытового обслужи-

вания населения киоск 2019 г. — 2024 г.

25. ул. Октябрьская, 442 (в районе 
магазина «Магнит») 12 кв.м услуги бытового обслужи-

вания населения киоск 2019 г. — 2024 г.

26. ул. Долина Роз, 1 (в районе педу-
чилища) 12 кв.м

горячие напитки, кофе, чай, 
услуги общественного 
питания киоск

2019 г. – 2024г.

27. ул. Анджиевского, 1 (в районе 
кинотеатра «Дружба») 12 кв.м

горячие напитки, кофе, чай, 
услуги общественного 
питания киоск

2018 г. – 2021 г.

28. ул. Кисловодская / ул. Интернаци-
ональная 6 кв.м горячие напитки, кофе, 

чай автомагазин 2018 г. – 2021 г.

29. ул.Озерная (Аллея, центральный 
вход на городское озеро) 6 кв.м горячие напитки, кофе, 

чай автомагазин 2019 г. – 2022 г.

30. ул. К.Маркса, 9-а 6 кв.м горячие напитки, кофе, чай киоск 2019г. – 2020г.

31. ул. Кисловодская, д. 14 6 кв.м горячие напитки, кофе, чай киоск 2019г. – 2020г.

32. ул. Красноармейская / ул. Интер-
национальная 6 кв.м

горячие напитки, кофе, 
чай

торговый авто-
мат – вендинго-
вый автомат

2019г. – 2020г.

33. ул. Кисловодская / ул. Интернаци-
ональная 10 кв.м услуги общественного 

питания 
фудтрак, автома-
газин 2018 г. – 2021 г.

34. ул. Нагорная, 1-б 12 кв. м услуги общественного 
питания киоск 2019 г. – 2024 г.

35. ул. Октябрьская /ул. Индустри-
альная
(в районе ТЦ «Вершина»)

12 кв.м.
услуги общественного
питания торговый пави-

льон
2019 г. – 2024 г.

36. ул. Пятигорская, д.123 (район 
«Медучилища») 40 кв. м услуги общественного 

питания киоск 2019 г. – 2024 г.

37. ул. Кисловодская, 2
(район маг.Милавица) 20 кв. м услуги общественного 

питания киоск 2019 г. – 2020 г.

38. ул. Титова, 38 10 кв. м услуги общественного 
питания киоск 2019 г. – 2022 г.

39. ул. Октябрьская /ул. Индустри-
альная
(в районе ТЦ «Вершина»)

10 кв.м.
услуги общественного
питания торговый пави-

льон
2018 г. – 2021 г.

 40. ул. Долина Роз, 16
(в районе ТК Стекляшка) 12 кв.м услуги общественного 

питания, курица-гриль
киоск, автома-
газин

2018 г. – 2021 г.

41.
ул. Озерная, район д. 2-4 12 кв.м услуги общественного 

питания, курица-гриль
киоск, автома-
газин

2019 г. – 2024 г.

42. ул. Октябрьская, 444 4 кв.м коктейли молочные, горя-
чий шоколад, кофе, чай киоск-стакан 2017 г. – 2020 г.

43. ул. Октябрьская, 444 4 кв.м поп-корн,
сахарная вата

торговая те-
лежка 2017 г. – 2020 г.

44.
ул. Титова / пер. Базарный 6 кв.м

изделия из 
полуфабрикатов 
высокой степени готов-
ности киоск

2016 г. – 2020г.

45. ул. Ленина
(в районе источника № 4) 12 кв.м

услуги
туристско-информаци-
онные киоск

2018 г. – 2021 г.

46. ул. Московская/ул. Грибоедова 
(район 
санатория «Виктория»)

12 кв.м
услуги
туристско-информаци-
онные киоск

2018г. — 2021г.

47. ул. Разумовского (район входа в 
Курортный парк) 12 кв.м

услуги
туристско-информаци-
онные киоск

2018 г. – 2021 г.

48. ул.Красноармейская/ул. Интерна-
циональная (в 
районе входа в парк)

8 кв.м
услуги
туристско-информаци-
онные киоск

2018 г. – 2021 г.

49. в районе входа в Курортный 
парк напротив д. 15 по 
ул. Анджиевского

4 кв.м
реализация 
экскурсионных билетов промостойка, 

киоск
2019г. — 2020г.

50. ул. Анджиевского /ул. Вокзальная
в районе входа в Курортный
парк со стороны ж/д вокзала

4 кв.м реализация экскурсионных 
билетов

промостойка, 
киоск

2019г. — 2020г.

51. вход в Курортный парк в районе 
сан. «Целебный ключ» 4 кв.м фото-услуги лоток 2019г. — 2020г.

52. вход в Курортный парк в районе 
сан. «Целебный ключ» 4 кв.м фото-услуги лоток 2019г. — 2020г.

53. вход в Курортный парк в районе 
сан. «Целебный ключ» 10 кв.м

пункт проката 
велосипедов
10 единиц

открытая пло-
щадка

май – октябрь 
2019 г.

54.
вход в Курортный парк в районе 
сан. «Целебный ключ» 10 кв.м

пункт проката элек-
тротранспортных 
средств
10 единиц

открытая пло-
щадка

май – октябрь 
2019 г.

55.
ул. Кисловодская, 2
(район маг.Милавица) 10 кв.м пункт проката элек-

тротранспортных средств
10 единиц

открытая пло-
щадка

2018 г. – 2021 г.

56. ул. Кисловодская, 2
(район маг.Милавица) 10 кв.м пункт проката велосипедов

10 единиц
открытая пло-
щадка 2018 г. – 2021 г.

57.
ул. Кисловодская, 2
(район маг.Милавица) 10 кв.м

пункт проката элек-
тротранспортных средств 
— «сегвей»
6 единиц

открытая пло-
щадка

2019 г. — 2020 г.

58.
ул. Кисловодская, 2
(район маг.Милавица) 10 кв.м

пункт проката детских
машинок на 
аккумуляторе
10 единиц

открытая пло-
щадка

2018 г. – 2021 г.

59. ул. Кисловодская, 2
(район маг.Милавица) 10 кв.м

пункт проката
«веломобили»
10 единиц

открытая пло-
щадка

2018 г. – 2021 г.

60.
ул. Кисловодская, 2
(район маг.Милавица)

4 кв.м
Развлекательная 
установка 
«Виртуальная 
реальность»

открытая пло-
щадка

2018 г. – 2021 г.

61.
ул. Кисловодская, 2
(район маг.Милавица)

5 кв.м
Развлекательная 
установка 
«Шарики-лопарики» открытая пло-

щадка
2018 г. – 2021 г.

62. Театральная площадь 
(со стороны ул. Кисловодская, 
напротив ЗАО «Универмаг»)

8 кв.м.
Детский аттракцион
«Поезд» открытая пло-

щадка
2018 г. – 2021 г.

63. ул. Октябрьская, 444 40 кв.м детский игровой 
комплекс

открытая пло-
щадка 2017 г. – 2020 г.

Управляющий делами администрации 
города Ессентуки Н.Н.Попова

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожно-
го движения во время проведения мероприятий, администрация города Ессентуки

1. На время проведения генеральной репетиции на Привокзальной площади (с 14.30 до 17.00 час. 08 мая 2019 года) запре-
тить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной с 12.00 до 17.30 часов 08 мая 2019 года:

— участок ул. Вокзальной от ул. Володарского до Привокзальной площади;
— участок ул. Железнодорожной от ул. Пономарева до Привокзальной площади.
          

На время проведения мероприятий посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов запретить проезд автотранспорта, определив участки улиц пешеходными зонами: 

2.1. С 06.00 до 12.30 часов 09 мая 2019 года (общегородской митинг-шествие на Привокзальной площади):
— участок ул. Вокзальной от ул. Володарского до Привокзальной площади;
— участок ул. Анджиевского от ул. Пономарева до Привокзальной площади;
— участок ул. Железнодорожной от Привокзальной площади до ул. Пономарева.
2.2. С 11.30 до окончания мероприятий 09 мая 2019 года пересечения ул. Баталинская - ул. Железнодорожная, ул. Лени-

на - ул. Пономарева, ул.Ф.Энгельса — ул.К.Маркса, ул. Энгельса - ул. Нагорная, ул. Ф.Энгельса - ул. Пушкина, ул. Ф.Энгель-
са -ул. Лермонтова, ул. Пушкина — ул. Свободы, ул. Пушкина - ул. Маяковского, ул. Пушкина — заезд в санаторий «Жемчужи-
на Кавказа», ул. Пушкина - ул. Московская, ул. Пушкина - поворот на водолечебницу «санатория Виктория», частный сектор по 
ул. Пушкина, ул. Пушкина - пер. Пионерский, ул. Пушкина - ул. Кочубея, ул. Пушкина - ул. Запорожская, ул. Пушкина - ул. Шев-
ченко, ул. Шевченко - ул. Лермонтова, ул. Шевченко - ул. Полевая, ул. Шевченко - ул. Придорожная, ул. Солидарности - ул. При-
дорожная, въезд со стороны пос. Санамер Предгорного района (ул. Микояна) — ул. Шевченко (шествие колонны, общего-
родской митинг памяти на Братском кладбище).

2.3. С 06.00 до 23.00 часов 09 мая 2019 года (праздничная программа на Театральной площади):
— участок ул. Кисловодской от ул. Володарского до ул. Интернациональной;
— участок ул. Советской от ул. Володарского до ул. Интернациональной;
— участок ул. Гоголя от ул. Володарского до ул. Интернациональной;
— участок ул. Интернациональной от ул. Вокзальной до ул. Фрунзе;
— участок ул. Садовой от ул. Фрунзе до ул. Красноармейской.
          

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожно-
го движения во время проведения мероприятия, администрация города Ессентуки

1. На время проведения мероприятия запретить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной с 08.00 до 11.30 
часов 08 мая 2019 года участок улицы Пушкина от ул. Ф.Энгельса до ул. Шевченко.

          

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожно-
го движения при проведении мероприятия, администрация города Ессентуки

1. На время проведения мероприятия запретить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной с 08.00 до 18.00 
часов 27 апреля 2019 года участок улицы Оборонной от улицы Первомайской до Никольского храма города.

          

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожно-
го движения при проведении мероприятия, администрация города Ессентуки

1. На время проведения мероприятия запретить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной 06 мая 2019 года:
1.1. С 10.10 до 11.20 час.:
— участок ул. Пушкина от ул. Буачидзе до ул. Ф. Энгельса;
— участок ул. Чкалова от ул. Нагорной до ул. Лермонтова.
1.2. С 10.20 до 12.00 час. участок ул. Пушкина от ул. Ф. Энгельса до ул. Шевченко.

          

В целях недопущения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безо-
пасности граждан на время подготовки и проведения 01 мая 2019 года общегородского праздничного мероприятия, посвя-
щенного открытию сезона фонтанов города Ессентуки «Мелодия воды» администрация города Ессентуки

1. Запретить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной с 15.00 до 21.00 часов 01 мая 2019 года:
— участок ул. Кисловодской от ул. Володарского до ул. Интернациональной;
— участок ул. Советской от ул. Володарского до ул. Интернациональной;
— участок ул. Интернациональной от ул. Вокзальной до ул. Кисловодской.

          

В целях недопущения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения и общественной без-
опасности граждан на время подготовки и проведения религиозного праздника «Светлое Христово Воскресенье-Пасха», 
«Красная горка», «Радоница» администрация города Ессентуки

1. На время проведения санитарных работ по очистке «Городского кладбища» ограничить проезд автотранспорта, опре-
делив пешеходной зоной с 07.30 до 18.30 часов с 23 по 27 апреля 2019 года 14 проезд ДНТ «Мичуринец» и территорию «Го-
родского кладбища».

На время проведения религиозного праздника «Светлое Христово Воскресенье — Пасха» запретить проезд автотран-
спорта, определив участки улиц пешеходными зонами:

2.1. С 18.00 часов 27 апреля 2019 года до 12.00 часов 28 апреля 2019 года участок ул. Анджиевского от ул. Пономарева до 
Привокзальной площади.

2.2. С 18.00 часов 27 апреля 2019 года до 12.00 часов 28 апреля 2019 года участок ул. Оборонной от ул. Первомайской до 
Никольской Церкви.

2.3. С 06.00 до 18.00 часов 28 апреля 2019 года участок ул. Большевистской от ул. Кисловодской до ж/д переезда 46 км, 
участок ул. Лазарева от ж/д переезда 46 км до пер. Глухого, участок ул. Сиреневой от ж/д переезда 46 км до ул. Центральной.

2.4. С 06.00 до 18.00 часов 28.04.2019 года 14 проезд ДНТ «Мичуринец» и территорию «Городского кладбища».
3. На время проведения религиозных праздников «Красная горка» 05 мая 2019 года и «Радоница» 07 мая 2019 года запре-

тить проезд автотранспорта с 06.00 до 18.00 часов, определив пешеходными зонами:
3.1. Участок ул. Большевистской от ул. Кисловодской до ж/д переезда 46 км, участок ул. Лазарева от ж/д переезда 46 км до 

пер. Глухого, участок ул. Сиреневой от ж/д переезда 46 км до ул. Центральной.
3.2. 14 проезд ДНТ «Мичуринец» и территорию «Городского кладбища».

          

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожного 
движения при проведении 06 мая 2019 года торжественного Собрания, посвященного празднованию 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация города Ессентуки

1. На время проведения мероприятия запретить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной с 13.00 до 17.30 
часов 06 мая 2019 года участок улицы Оборонной от улицы Первомайской до Никольского храма города.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2019 г.     № 44
О ежегодном отчете Главы города Ессентуки о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города Ессентуки за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению ежегодный отчет Главы города Ессентуки о результатах 

своей деятельности, деятельности администрации города Ессентуки за 2018 год 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать деятельность Главы города Ессентуки Некристова Александра 
Юрьевича в 2018 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической 
газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы 

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 
к решению Думы 
города Ессентуки 

от 24 апреля 2019 г. № 44
Ежегодный отчет Главы города Ессентуки 

о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации города Ессентуки за 2018 год

Ессентуки – курорт федерального значения, который по праву считается круп-
нейшим и популярным питьевым и бальнеологическим курортом нашей страны.

Город обладает всеми необходимыми условиями и потенциалом для успешно-
го роста и развития. 

Консолидация усилий Думы города Ессентуки, администрации города Ессен-
туки, учреждений и организаций различных отраслей экономики, входящих в го-
родскую структуру, позволили решить приоритетные социально-экономические 
задачи в течение 2018 года.

Стратегическое планирование
В 2018 году проведена работа по актуализации проекта стратегии социально-э-

кономического развития городского округа город-курорт Ессентуки на период до 
2035 года и приведению его в соответствие со Стратегией социально-экономиче-
ского развития Ставропольского края до 2035 года и Указом Президента РФ от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

С января 2018 года на территории города Ессентуки реализуются 13 муници-
пальных программ, включающих в себя 35 подпрограмм, направленных на раз-
витие сфер образования и культуры, реализацию молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта, развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорож-
ной сети, безопасность дорожного движения, обеспечение жильем молодых се-
мей, развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата, 
развитие курорта и туризма, потребительского рынка и бытового обслуживания 
населения, поддержку казачества, профилактику безнадзорности несовершенно-
летних и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, а также обеспечение пожарной безопасности.

Действующие муниципальные программы направлены на повышение каче-
ства жизни жителей города, создание благоприятного инвестиционного клима-
та, развитие туристско-рекреационной и социальной инфраструктуры города, 
новых производственных мощностей в соответствии со Стратегией социально-э-
кономического развития городского округа город-курорт Ессентуки на период 
до 2025 года.

Большая часть расходов местного бюджета от общего финансирования про-
грамм в 2018 году была направлена на реализацию основных мероприятий до-
школьного, общего и дополнительного образования муниципальной программы 
«Развитие образования» и составила 43,33%. 

В процентном соотношении кассовые расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальных программ за 2018 год по основным сферам деятельности рас-
пределились следующим образом:

№
п/п Наименование

муниципальной программы

Удельный вес расходов м/б
в общем объеме расходов м/б

на 13 программ
1. «Развитие образования» 43,33%

2.

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Ессентуки, защита на-
селения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

18,69%

3. «Сохранение и развитие культуры» 9,52%
4. «Управление имуществом» 6,10%

5.

«Повышение эффективности управ-
ления муниципальными финансами 
городского округа город-курорт Ессен-
туки»

7,57%

6. «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 3,00%

7. «Развитие физической культуры и спор-
та» 9,78%

8. «Экономическое развитие» 1,43%

9. 

«Развитие муниципальной службы в го-
роде Ессентуки и поддержка развития 
муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки»

0,02%

10.
«Межнациональные отношения и под-
держка казачества, профилактика пра-
вонарушений»

0,24%

11. «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» 0,09%

12. «Социальная поддержка граждан» 0,10%

13 «Формирование современной город-
ской среды» 0,19%

За 2018 год привлечено в бюджет муниципального образования 1 349 367,93 тыс. 
рублей средств (из федерального бюджета 118 319,62 тыс. рублей, бюджета Став-
ропольского края 1 231 048,31 тыс. рублей).

Экономическое развитие
Экономическое развитие города Ессентуки за 2018 год отмечено положитель-

ной динамикой экономических показателей, достигнутых в предыдущие годы, и 
отражает производственный потенциал, позволяющий поддерживать темпы ро-
ста в ведущих бюджетообразующих отраслях экономики.

Повысился оборот розничной торговли (по статистическим данным, за 2018 
год он составил 6691,2 млн. рублей или 110,4% к аналогичному периоду 2017 года).

Возрос оборот общественного питания по полному кругу организаций, по со-
стоянию на 01.10.2019, он составил 169,0 млн. рублей, темп роста – 109,7%.

Главная цель социально-экономического развития города Ессентуки – устой-
чивый рост качества жизни населения.

Оценочная численность населения города по состоянию на 01.01.2019 г. соста-
вила 108,7 тыс. человек, что выше показателя 2017 года на 1,2% (107,4 тыс. человек) 
и обусловлено естественным приростом и миграцией населения.

За 2018 год миграционный прирост составил 1527 человек, что больше на 606 
человек или 65,8% по сравнению с 2017 годом.

Определяющая роль в доходах населения принадлежит заработной плате. 
Средняя заработная плата организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства) в расчете на 1 работника за январь-декабрь 2018 года составила 30946,3 руб-
лей, что выше показателя 2017 года на 8%.

Санаторно-курортный комплекс и туризм
Значительной отраслью развития экономики города являются санаторно-ку-

рортный и гостиничный комплексы, которые относятся к наиболее динамично 
развивающимся отраслям.

На 01.01.2019 г. в городе осуществляют свою деятельность 30 санаторно-ку-
рортных учреждений, на 8635 мест единовременного размещения. Средняя про-
должительность пребывания на курорте отдыхающего составила 14 дней. Стои-
мость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях в среднем 
составила 2800,0 рублей.

Численность отдыхающих в санаторно-курортных и гостиничных учреждени-
ях по городу Ессентуки за 2018 год составила около 266,3 тыс. человек, или 116% 
к уровню 2017 года.

Курорт популярен не только среди взрослого населения, но и детей и подрост-
ков. За январь-декабрь 2018 года принято на оздоровление 16537 детей, что соста-
вило 6% от общего числа отдыхающих.

На 01.01.2019 г. в городе работают 52 гостиницы, за 2018 год в них было разме-
щено 83,6 тыс. человек (прирост к уровню 2017 года – 110,2%). По состоянию на 
01.01.2019 г. общая коечная емкость гостиничного комплекса составила – 1480 
мест. Стоимость проживания в гостиницах города Ессентуки за 2018 год в сред-
нем составила 1750,0 рублей.

Наибольшее количество отдыхающих прибывает в город Ессентуки из Москов-
ской (6,1 тыс. чел.), Ростовской (5,9 тыс. чел.) областей, Краснодарского края (3,6 
тыс. чел.), Республики Дагестан (1,9 тыс. чел.).

Анализ и прогноз совокупного спроса на туристическом рынке показал, что ко-
личество отдыхающих с каждым годом увеличивается, и тенденции роста туристи-
ческого потока в ближайшей перспективе будут сохраняться. Численность отды-
хающих по городу Ессентуки за 2018 год составила 266,3 тыс. человек, что больше 
на 4,3% к уровню 2017 года.

От деятельности санаторно-курортных учреждений и гостиничных предприя-
тий города сумма налоговых поступлений во все уровни бюджета за 2018 год со-
ставила 388,9 млн. руб. (108,7% к уровню 2017 г.), в том числе в местный бюджет – 
65,2 млн. рублей.

С целью привлечения отдыхающих и туристов в город-курорт Ессентуки орга-
низации рекреационно-туристического комплекса принимают активное участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах и бизнес-сессиях как региональ-
ного, так и международного уровней. В 2018 году приняли участие:

— в пятом обучающем инфраструктурном конгрессе «Российская неделя госу-
дарственно-частного партнерства»;

— в международном форуме образования г. Москва, стратегической сессии 
образовательной программы «Развитие региональных команд», всероссийском 
форуме «Здравница-2018»;

— в Курортном форуме «Кавказская здравница 2018», который прошел с 27 по 
28 сентября 2018 года в г. Ессентуки. 

В выставке «Ярмарка путевок» в рамках Курортного форума приняли участие: 
ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского», ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ», ООО СКК 
«Русь», Филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», санаторий «Долина нарзанов», ФГБУ Санато-
рий им. И.М. Сеченова Минздрава, России, Пансионат, «PLAZAEssentuki», Курорт-
ный комплекс «КрасОтельResort&Spa», ОАО Санаторий «Жемчужина Кавказа» ООО 
«Винно-коньячный завод РУССКИЙ», Медицинское учреждение санаторий Центро-
союза, ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория», СКРЦ ООО «Санаторий имени акаде-
мика И.П. Павлова», ИП Денисов Евгений Владимирович, Турагентство «Миоста», 
Санаторий «Казахстан», АО «Санаторий «Воронеж», ОАО Ордена «Знак Почета» са-
наторий «Шахтер», ФГБУ санаторий им. М.И. Калинина Минздрава России, ОГК Ку-

рортный, Пансионат «PontosPlaza», санаторий «Источник», ООО УЗРМВ «Аква-Вайт», 
Медицинский центр «ЮНОСТЬ» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки.

По итогам Всероссийского форума «Здравница-2018», который прошел с 27 мая 
по 29 мая 2018 г. в г. Кисловодске, СКК «Русь» и ЛПУ «Базовый санаторий «Викто-
рия» получили по две престижные награды, в номинациях: СКК «Русь» – «Лучшая 
здравница по профилактике профессиональных заболеваний» и «Лучший spa/
wellness комплекс»; ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория»: – «Лучшая здравница по 
научно-обоснованному применению природных лечебных факторов» и «Лучшая 
здравница по оформлению территории».

В целях популяризации муниципального образования в качестве всероссий-
ского круглогодичного семейного и детского курорта, понимая значимость объ-
единения совместных усилий курортных городов Российской Федерации для вну-
треннего туризма, создания нормативной правовой базы для защиты общих пу-
бличных интересов курортных городов и обмена опытом, в июне 2018 года Дума 
города Ессентуки приняла решение о вступлении в некоммерческую организацию 
«Ассоциация курортных и туристических городов».

Администрацией города Ессентуки подписаны соглашения с министерством 
туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края:

1. Соглашение от 29 июня 2018 г. о предоставлении субсидии из бюджета Став-
ропольского края бюджету муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки Ставропольского края на создание комплекса обеспечиваю-
щей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Ставропольском крае 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», реализации подпро-
граммы «Туристско-рекреационный комплекс» государственной программы Став-
ропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс». Размер суб-
сидии в соответствии с соглашением составляет в 2018 году 84 220 486,75 рублей.

Проведены работы по реконструкции автомобильной дороги к санаторно-ку-
рортному комплексу «Источник» в г. Ессентуки (улица Баталинская (от улицы Се-
машко до улицы Орджоникидзе) и реконструкции подъездных путей к санатор-
но-курортному комплексу «Источник» в г. Ессентуки. 

2. Соглашение от 18.06.2018 г. о предоставлении из бюджета Ставропольского 
края иного межбюджетного трансфера бюджету муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края на развитие ку-
рортной инфраструктуры в Ставропольском крае в рамках реализации подпро-
граммы «Туристско-рекреационный комплекс» государственной программы Став-
ропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс». Размер ино-
го межбюджетного трансферта в 2018 году составил 54 146 390,0 рублей, на про-
ведение работ по благоустройству объекта курортной инфраструктуры «Партер-
ная группа у парка «Курортный».

В рамках участия города Ессентуки в эксперименте по развитию курортной 
инфраструктуры за счет средств курортного сбора в 2018 году проведены работы 
по строительству и благоустройству объекта курортной инфраструктуры – «Пар-
терная группа у парка Курортный» (между парком «Курортный» и санаторием «Мо-
сква»). Законом Ставропольского края от 13.12.2017 г. № 136-кз «О бюджете Став-
ропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на развитие 
курортной инфраструктуры городу Ессентуки на 2018 год утвержден объем бюд-
жетный ассигнований из Фонда развития курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае в размере – 54 146,39 тыс. рублей. 

Общая сумма поступлений от курортного сбора за май-декабрь 2018 года со-
ставила – 51 404,7 тыс. рублей.

Промышленность
Основными предприятиями перерабатывающей промышленности города Ес-

сентуки являются: ОАО «Ессентуки-хлеб»; ООО «Ессентукский завод минеральных 
вод на КМВ», ООО Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт», 
ООО «Ессентукские минеральные воды плюс», ООО «Ессентукский пивзавод», ООО 
«КВС», ВКЗ «КВС», ООО ВКЗ «Русский», ООО «АТВА», ЗАО «Малыш», ООО «Унипак».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), за ян-
варь-декабрь 2018 г. составил:

— обрабатывающее производство – 1800,9 млн. рублей, что составляет 154,1% 
к январю-декабрю 2017 года. 

Флагманами городской экономики в 2018 году стали заводы по розливу мине-
ральной и питьевой воды.

За 2018 год промышленными предприятиями города Ессентуки обеспечен роз-
лив 172782,15 тыс. литров минеральной и питьевой воды, что на 39,5% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Рост объемов производства достигнут за счет расширения рынка сбыта ООО 
Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт». Предприятие по-
лучило международное признание. Высокое качество продукции Аква-Вайт под-
тверждено положительным заключением аудитов по Евросертификации, много-
численными наградами конкурсов и выставок в России и за рубежом. Продук-
цию ессентукского производства покупают в Австрии, Израиле, Греции, Индии.

За 2018 год ессентукские предприятия расширили экспортное сотрудничество, 
география охватывает 16 стран.

Объем освоенных инвестиций в основной капитал, в том числе за счет бюд-
жетных средств за январь-декабрь 2018 года (без субъектов малого предприни-
мательства) составил – 1 736,0 млн. рублей, что на 74,1% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года. 

Инвестиции за счет бюджетных средств за 2018 год составил – 718,8 млн. руб-
лей, что на 24,8% больше чем в 2017 году. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на жителя составил – 20,7 тыс. рублей, или 117,6% к уров-
ню 2017 года.

Объем инвестиций в основной капитал по субъектам малого предприниматель-
ства за январь-декабрь 2018 года составил – 1 234,6 млн. рублей. 

Основными источниками инвестиций являются собственные и привлеченные 
средства организаций, бюджетные средства.

По оперативным данным, объем освоенных инвестиций в основной капитал 
по полному кругу предприятий с учетом бюджетных средств за январь-декабрь 
2018 года составил 2 970,6 млн. рублей, что на 16,8% больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года.

На территории города осуществляют свою деятельность 11 строительных 
организаций. 

За январь-декабрь 2018 года введено в эксплуатацию 17 многоквартирных жи-
лых домов, общей площадью жилых помещений 47,99 тыс. кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, возведенная за счет всех источников фи-
нансирования, составила 62,56 тыс. кв. м, в том числе подрядного строительства 
– 47,99 тыс. кв. м, индивидуального строительства – 14,57 тыс. кв.м.
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В 2018 году в администрацию города Ессентуки поданы два обращения (за-

явки) о реализации инвестиционных проектов и сопровождение их по «прин-
ципу одного окна»:

— «Строительство и реконструкция Центр Корейской медицины и косметоло-
гии Вон Гван» (Кайшев В.Г.) стоимость проекта – 1000,0 млн. рублей, планируется 
создание – 50-80 рабочих мест;

— «Строительство автостанции в г. Ессентуки» ООО «Автовокзалы Кавмин-
водыавто» стоимость проекта – 56,0 млн. рублей, планируется создание – 30 ра-
бочих мест.

В 2019 году планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
1. «Развитие парка Победы в г. Ессентуки с установкой колеса обозрения 

высотой 65 м круглогодичной эксплуатации, летнего кинотеатра и детских 
аттракционов»;

2. Лечебно-оздоровительный комплекс с использованием природных мине-
ральных вод «Нижние Ванны» (ООО ТД «Сириус»);

3. Лечебно-оздоровительный комплекс «Метрополь» (Айтов Б.П.);
4. Строительство Диагностического центра (на основе атомных элементов) 

ООО «Медфарм капитал»;
5. «Строительство Пансионата на 400 мест по ул. Анджиевского» (инициатор 

частная компания).
Реализация инвестиционных проектов позволит улучшить материально-тех-

ническую базу и повысить конкурентоспособность курорта, повысить инвести-
ционную активность, улучшить инвестиционный климат, создать благоприятные 
условия для инвестирования приоритетных направлений социально-экономиче-
ского развития города, создать новые современные рабочие места.

Малое и среднее предпринимательство
Существенный вклад вносит малый бизнес в экономику города Ессентуки, в 

формирование конкурентной среды, создает новые рабочие места, способству-
ет снижению уровня безработицы и социальной напряженности. 

Малое и среднее предпринимательство города охватывает практически все 
виды экономической деятельности. Однако, как и ранее, наиболее привлека-
тельным видом деятельности остается сфера оптовой и розничной торговли, в 
которой сосредоточена почти половина субъектов малого и среднего бизнеса 
(47,2%), так как непроизводственный сектор экономики является на сегодняшний 
день наиболее доходным. В сфере операций с недвижимым имуществом, арен-
ды и предоставления услуг заняты (18%) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, транспорте и связи (7,2%), обрабатывающем производстве (6,9%), 
строительстве (6,1%), прочие услуги (14,6%).

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории города Ессентуки зарегистриро-
вано 5229 предприятий и учреждений различных форм собственности, в том чис-
ле 1754 юридических лиц и 3475 субъектов, осуществляющих хозяйственную де-
ятельность без образования юридического лица. 

Структура юридических лиц распределилась следующим образом:
средние предприятия – 9;
малые – 110;
микро – 1004.
Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятель-

ности свидетельствует о том, что основное количество сосредоточено в оптовой 
и розничной торговле (47,2%), операциях с недвижимым имуществом, аренде и 
предоставлении услуг (18%), транспорте и связи (7,2%), обрабатывающем произ-
водстве (6,9%), строительстве (6,1%), прочих услугах (4,9%).

Количество индивидуальных предпринимателей в 2018 году составило 32,0 
единицы на 1000 человек населения в городе Ессентуки. 

По городам КМВ данный показатель за 2018 год составил:
— г. Кисловодск – 28,9;
— г. Пятигорск – 44,2.
Малый бизнес занимает значительное место в экономической структуре горо-

да, обеспечивая занятость трудоспособного населения более 30%, который обе-
спечивает до 69,6% налоговых поступлений в местный бюджет.

В целях развития объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего биз-
неса в Управлении экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки (далее – Управление экономического развития) функционирует центр 
по оказанию консультационных услуг и телефон «Горячей линии».

За 2018 год зарегистрировано 149 обращений по вопросам господдержки, на-
логообложения, кредитования.

Представители бизнеса в течение 2018 года принимали активное участие в кон-
курсах и мероприятиях городского, регионального и всероссийского уровней. 

В рамках празднования Дня российского предпринимательства Дипломом гла-
вы города Ессентуки были награждены победители ежегодного конкурса «Пред-
приниматель года – 2018»: в номинации «Во благо города – во благо жителей – для 
развития дела» – ИП Денисов Евгений Владимирович; в номинации «Предприни-
матель года в сфере туризма» – ООО Турфирма «Надежда» генеральный директор 
Донцова Н.П.; в номинации «Предприниматель года в сфере общественного пита-
ния» – ИП Гулаксизова Людмила Валентиновна; в номинации «Предприниматель 
года в сфере торговли» – ООО «Гастроном» директор Сумбатов А.Ю.; в номинации 
«Предприниматель года в сфере услуг» – Пансионат «Родина» директор Кюльбяко-
ва Н.Г.; в номинации «Предприниматель года – семейный бизнес» – Кондитерский 
цех «Алина» директор Ходжаев О.А.; в номинации «Бизнес-леди – успех в жизни, 
успех в бизнесе» ООО ТТЦ «Стинол» директор Оторова Г.Н.

В рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для 
их производства «Продэкспо-2018» (февраль 2018 года) золотой медалью и ди-
пломом лауреата международного конкурса «Лучший продукт – 2018» ООО УЗР-
МВ «АКВА-ВАЙТ»: вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая «Ес-
сентуки № 4», вода минеральная питьевая лечебная «Ессентуки № 17», вода ми-
неральная природная питьевая лечебная «Аллея Источников № 17», вода мине-
ральная природная питьевая столовая «Бештау». 

Потребительский рынок
Важная роль в развитии малого и среднего предпринимательства принадле-

жит потребительскому рынку.
Потребительский рынок, являясь крупной составной частью экономики горо-

да, призван обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетворе-
ния спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечивать каче-
ство и безопасность их предоставления.

Оценивая состояние потребительского рынка города, необходимо отметить 
положительную динамику его развития, характеризующуюся достаточной то-
варной насыщенностью, развитой сетью предприятий торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания, созданием благоприятных условий для 
развития торговли.

Инфраструктура торговли и сферы услуг, насчитывает в своем составе 1720 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в городе Ессентуки осуществляют свою деятель-
ность 723 объекта стационарной розничной торговли, 127 объектов нестацио-
нарной торговли. Сеть предприятий общественного питания представлена 228 
предприятиями на 9811 посадочных мест. В основном это рестораны, бары, кафе 
и закусочные.

В 2018 году открыто 5 предприятий торговли и 3 общественного питания на 
155 мест, прирост торговых площадей составил 1,7 тыс. кв. м. 

На начало этого года фактическая обеспеченность торговыми площадями 
по городу составила 733 кв. м на тысячу человек. Это выше краевого показате-
ля в 2 раза. 

В том числе обеспеченность торговыми площадями по продаже продоволь-
ственных товаров – 285 кв. м, по продаже непродовольственной группы товаров 
– 448 кв. м, при утвержденном приказом комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 28 
июня 2016 г. № 113/01-07 о/д суммарном нормативе минимальной обеспеченности 
379 кв. м на 1000 человек, в том числе по продаже продовольственных товаров – 
129 кв. м., по продаже непродовольственных товаров – 250 кв. м.

Сеть предприятий общепита включает 233 предприятия. По предприятиям об-
щественного питания рост фактической обеспеченности посадочными местами 
на 1 тысячу человек составил 94 против 92 в 2017 году.

Оборот розничной торговли за 2018 год составил 6691,2 млн. рублей.
Оборот общественного питания за 2018 год составил 169,0 млн. рублей.
В городе фирменная торговля представлена торговыми предприятиями ООО 

«Хлебторг» – 11 магазинов, ООО «Ликероводочный завод «Русский» – 3 магази-
на, ООО «Вина Прасковеи-1» – один магазин, закусочная «Вина Прасковеи» ООО 
«Вина Прасковеи-1» на 36 посадочных мест. Продукция ОАО «Ессентукский пивза-
вод» продается в 4 фирменных магазинах.

В торговых сетях «Гастрономчикъ» ООО «МясОптТорг», «Магнит» АО «Тандер», 
магазинов «Пятерочка» и супермаркета «Перекресток» ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», 
крупных предприятиях торговли города Ессентуки созданы благоприятные усло-
вия для максимального насыщения торговых прилавков продукцией ставрополь-
ских производителей, где для ее размещения в торговых залах выделяются при-
оритетные места. Доля продукции предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности ставропольских производителей в предприятиях торговли го-
рода составляет более 50 процентов.

Администрацией проводится работа по реализации информационно-марке-
тингового проекта «Покупай ставропольское!». 

В рамках информационно-маркетингового проекта «Покупай ставрополь-
ское!» предприятием ОАО «Ессентуки-хлеб» разработано и внедрено 13 новых 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Также проводятся дегустации 
продукции в магазинах торговой сети АО «Магнит» и ООО «Хлебторг».

На территории города Ессентуки функционирует 30 федеральных и региональ-
ных розничных сетевых компаний, наиболее крупные из них по продаже продо-
вольственных товаров – федеральная торговая сеть магазинов «Магнит» АО «Тан-
дер», магазинов «Пятерочка» и супермаркет «Перекресток» ООО «ИКС 5 Ритейл 
Групп»«, магазины «Агрокомплекс» ООО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, 
магазины торговой марки «FIXprice» ООО «Бэстпрайс», сеть магазинов «Гастроном-
чикъ» ООО «МясОптТорг». Потребительский рынок по реализации промышлен-
ной группы товаров представлен предприятиями торговых сетей «Поиск», «Эль-
дорадо», «М-Видео», «Маск», «O’Stin», «Л*Этуаль», «Терволина», «Центробувь», «Сан-
ги-Стиль», «Глория Джинс», «Kari», «Zolo», «Beefree», «Zenden», «Детский мир», се-
тью предприятий «Экономкласса» и др.

В целях реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 07.08.2014 г. № 778 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 
г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обе-
спечения безопасности Российской Федерации», по поручению Губернатора Став-
ропольского края в администрации в города Ессентуки создана рабочая группа 
по проведению оперативного мониторинга розничных цен на фиксированный 
набор продовольственных товаров (40 наименований) в торговых точках горо-
да и на розничном рынке.

Мониторинг ведется в 8 предприятиях торговли, в том числе в 2 магазинах фе-
деральной сети, 3 магазинах локальной сети, 3 несетевых магазинах. Также мо-
ниторинг ведется по ценам на рынке ООО «Центральный рынок» и по 5 нестаци-
онарным торговым объектам.

Результаты мониторинга в соответствии с установленной формой направляют-
ся в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию. Для выявления и пресечения нарушений 
законодательства, способствующих росту цен на сельскохозяйственную и про-
довольственную продукцию, результаты мониторинга ежемесячно направляют-
ся также в прокуратуру города Ессентуки.

В целях недопущения роста цен, между администрацией города и руководи-
телями торговых предприятий подписаны соглашения о взаимодействии и соци-
ально-экономическом сотрудничестве. Предметом соглашений является взаимо-
действие сторон по стабилизации цен на отдельные социально-значимые продо-
вольственные товары первой необходимости на потребительском рынке города 
Ессентуки, а именно: торговое предприятие обеспечивает применение предель-
ного размера розничных торговых надбавок не более 10% на одно наименование 
продукции группы товаров, входящих в перечень социально-значимых, преиму-
щественно на товары ставропольских производителей. 

На территории города Ессентуки функционирует 1 розничный рынок ООО 
«Центральный рынок» на 135 торговых мест, из которых 20 мест выделено для осу-
ществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражда-
нами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-
ства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством.

Администрацией города организовано 10 ярмарок на 696 торговых мест. 
Объем реализованной продукции в стоимостном выражении составил 1285 тыс. 
рублей.

В целях насыщения потребительского рынка плодоовощной продукцией для 
зимней заготовки в городе Ессентуки двенадцатый год подряд проведена акция 
«Овощи к подъезду». Реализация плодоовощной продукции осуществлялась на 
30 торговых площадках с учетом максимального приближения к жилым домам и 
создания наиболее благоприятных условий для заготовки на зиму овощей жи-
телями города.

Для курортного города немаловажно, чтобы торговые объекты вписывались в 
интерьер и не портили внешний вид питьевого курорта. Более 400 администра-
тивных протоколов составлено за прошедший год по факту незаконной торгов-
ли, которая ведется без соблюдения санитарных норм. Территория постоянно за-
грязняется, торгуют подобные «предприниматели» без необходимых документов.

В целях предупреждения и пресечения деятельности в сфере торговли в не-
установленных для этого местах согласно постановлению администрации горо-
да Ессентуки от 05.03.2018 г. № 240 «О мерах по предупреждению и пресечению 
деятельности в сфере торговли в неустановленных для этого местах на террито-
рии города Ессентуки» на территории города Ессентуки действует оперативная 
группа, в состав которой входят представители контрольных служб и правоохра-
нительных органов (отдел МВД России по г. Ессентуки, ТОУ Роспотребнадзора по 
СК в г. Ессентуки, отдел регионального государственного ветеринарного надзора 
Управления ветеринарии Ставропольского края, межрайонная ИФНС России № 10 
по г. Ессентуки, отдел Управления Федеральной миграционной службы России по 
Ставропольскому в городе Ессентуки), а также специалисты администрации го-
рода. Рейдовые мероприятия по предотвращению стихийной торговли осущест-
вляются два раза в неделю по графику, а также вне графика в случае получения 
оперативной информации о фактах стихийной торговли.

В отношении лиц, осуществляющих незаконную торговлю, составлялись адми-
нистративные протоколы по статье 9.4. «Самовольное осуществление деятельно-
сти в сфере торговли» Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае». За 2018 год про-
ведено 189 рейдовых мероприятий, составлен 401 протокол.

Постановлением администрации города Ессентуки от 24.07.2018 г. № 909 «О по-
рядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена» утверждена Схема размещения не-
стационарных торговых объектов, согласно которой количество нестационар-
ных торговых объектов и объектов по оказанию услуг составило 188 единиц.

В городе Ессентуки бытовые услуги населению оказывают 372 организации раз-
личных форм собственности, с численностью работающих 1420 человек.

Жителям города и отдыхающим на курорте предоставляется 30 видов быто-
вых услуг. В инфраструктуре бытового обслуживания населения наибольшее раз-
витие по-прежнему приходится на услуги, связанные с ремонтом и техническим 
обслуживанием автомототранспортных средств, электробытовых машин и при-
боров, радиоэлектронной аппаратуры, салонов-парикмахерских, ремонта обуви.

Важную роль в решении проблемы подготовки кадров для предприятий тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населения играют шко-
ла-студия по парикмахерскому искусству «Созвездие» и негосударственное об-
разовательное предприятие начального профессионального образования Учеб-
ный центр «РИАЛ-ИНТЕЛЛЕКТ». В 2018 году в «Созвездии» получили начальное 
профессиональное обучение (парикмахеры) 45 человек. «РИАЛ-ИНТЕЛЛЕКТ» осу-
ществляет образовательную деятельность в области профессиональной подго-

товки, переподготовки и дополнительного профессионального образования. 
Здесь ежегодно проходят обучение более 300 человек (повара, официанты, про-
давцы, бухгалтеры и др.).

В целях обеспечения ветеранов и участников Великой Отечественной войны 
доступными по ценам услугами бытового обслуживания администрацией горо-
да заключены с руководителями предприятий, оказывающих социально-значи-
мые виды услуг (парикмахерская, химическая чистка одежды, прачечная), согла-
шения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве по вопро-
сам предоставления ветеранам ВОВ, многодетным семьям и инвалидам бытовых 
услуг по минимальным расценкам. 

Рынок труда
Рыночные отношения предполагают саморегулирование рынка труда. Элемен-

тами механизма саморегулирования являются спрос и предложение на рынке тру-
да, конкуренция среди работников и работодателей, заработная плата. В резуль-
тате действия этого механизма устанавливается уровень и пропорции занятости, 
величина заработной платы, размеры и структура безработицы.

За 2018 год в ГКУ «Центр занятости населения г. Ессентуки» было зарегистри-
ровано 1233 обращения. Отдельные категории обратившихся граждан за 2018 год 
распределяются следующим образом: мужчины – 557 чел., женщины – 676 чел.; не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет – 415 чел.; уволенные в связи с лик-
видацией организации, либо сокращением численности или штата работников 
организации – 46 чел.; относящиеся к категории инвалидов – 53 чел. 

2014 2015 2016 2017 2018
Обратилось в 
поиске рабо-

ты (чел.)

1860 1395 1873 1717 1233

Трудоустрое-
но (чел.)

782 733 1112 1128 847

Трудоустроены 847 граждан, что составляет 68% от общего числа обративших-
ся. Всего по состоянию на 01.01.2019 г. на учете состоит 186 безработных, из них 
137 получают пособие по безработице. Средний срок безработицы – 5,7 месяцев.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4%, что ниже средне кра-
евого показателя более чем в 2 раза.

Коэффициент напряженности на рынке труда на конец 2018 года составляет 0,9, 
то есть на каждого безработного, состоящего на учете, приходится 1,5 вакансии.

Потребность в рабочей силе, то есть количество поданных в Центр занятости 
вакансий за 2018 год – 8285 вакансий, что на 46% больше по сравнению с 2017 го-
дом. Ситуация по преобладанию рабочих специальностей над вакансиями ад-
министративно-управленческого персонала, сохранявшаяся на протяжении не-
скольких лет, изменилась. Наиболее востребованы на рынке труда профессии 
врача, медицинской сестры, инженера, преподавателя, учителя, специалистов в 
различных областях. Наибольшую потребность в работниках испытывают учреж-
дения отрасли здравоохранения. 

Анализ исполнения бюджета города Ессентуки по доходам за 2018 год
В соответствии с решением Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 г. № 111 

«О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджет города Ес-
сентуки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден дефицит-
ным, по доходам на 2018 год утвержден в сумме 1673205,70 тыс. рублей, на 2019 
год – в сумме 1665817,53 тыс. рублей и на 2019 год – в сумме 1699346,13 тыс. руб-
лей, по расходам – на 2018 год в сумме 1712400,03 тыс. рублей, на 2019 год – в сум-
ме 1707333,22 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме 1725931,26 тыс. рублей, дефицит 
бюджета составил 39194,33 тыс. рублей на 2018 год, 41515,69 тыс. рублей на 2019 
год и 26585,13 тыс. рублей на 2020 год.

В ходе исполнения бюджета в течение 2018 года, в соответствии с решениями 
Думы города в бюджет города Ессентуки были внесены изменения и дополнения, 
согласно которым бюджет города составил по доходам 2152896,65 тыс. рублей, по 
расходам 2214870,87 тыс. рублей (приказ финансового управления администра-
ции города Ессентуки от 29.12.2018 г. № 299), дефицит бюджета составил 58527,80 
тыс. рублей (решение Думы города Ессентуки от 19.12.2018 г. №104).

Доходы
Фактическое поступление доходов в бюджет города в 2018 году составило 

2167957,10 тыс. рублей при уточненных плановых назначениях – 2152896,65 тыс. 
рублей. Выполнение плана по доходам составило 100,7%.

Общая структура доходов бюджета в сопоставимости по годам представле-
на на диаграмме № 1 

(0,6)%
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Фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ессен-

туки в 2018 году составил 638477,83 тыс. рублей или 103,7 % к уточненным плано-
вым назначениям в сумме 615718,44 тыс. рублей. Удельный вес налоговых и нена-
логовых доходов в общем объеме доходов бюджета города в 2018 году составил 
29,5 % (в 2017 году составлял 31,7 %).

Основными причинами невыполнения налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета города Ессентуки являются:

— сокращение количества налогоплательщиков, изменение системы на-
логообложения по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности;

— отсутствие в муниципальной собственности нежилых помещений, соответ-
ствующих требованиям и санитарно-техническим нормам для передачи в аренду, 
по доходам, получаемым в виде арендной платы за имущество;

— получение убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 
год МУП «Аптека № 151 «Гарантия»;

— отсутствие покупательского спроса на недвижимое имущество нежилого 
фонда, числящегося в казне, низкая ликвидность реализуемого имущества, от-
сутствие надлежащим образом оформленных правоустанавливающих докумен-
тов на объекты недвижимости, а также возвраты от продажи земельных участков 
прошлых лет по доходам от продажи материальных и нематериальных активов;

— уменьшение исковых заявлений по штрафам, санкциям;
— отсутствие спроса на объекты нестационарной торговли.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города в 2018 году (тыс. руб.)

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов городского бюд-
жета в 2018 году (в сравнении с 2017 г.) увеличилась и составила 70,5 % (в 2017 
году – 68,3%).

Общий объем доходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 
90066,05 тыс. рублей за счет уменьшения объема безвозмездных поступлений (в 
2017 году объем безвозмездных поступлений больше за счет мероприятий по ре-
конструкции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №8 по ул. Чкалова в г. Ессентуки (1 этап 
строительства на 504 мест), мероприятий по подготовке к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 года, связанных со строительством тренировочной площад-
ки и др.).

В целях исполнения доходной части бюджета города в 2018 году проводилась 
совместная работа администрации города Ессентуки и МРИФНС России № 10 по 
Ставропольскому краю.

Проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по контролю за посту-
плением в бюджет города Ессентуки налоговых и неналоговых платежей, рабо-
те с недоимкой по платежам и легализации налоговой базы и базы по страховым 
взносам, с приглашением 286 юридических и физических лиц, у которых по дан-
ным МРИФНС № 10 по Ставропольскому краю и комитета по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, имеется задолженность по налоговым и ненало-
говым платежам в бюджет муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки.

По результатам работы комиссии в 2018 году в бюджет муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки поступило 7646 тыс. рублей 
налоговых платежей.

Расходы
Плановые показатели по расходам городского бюджета первоначально утверж-

дены в объеме 1 712 400,03 тыс. рублей. В ходе исполнения городского бюджета в 
2018 году плановые назначения по расходам увеличены на сумму 502 470,84 тыс. 
рублей и составили 2 214 870,87 тыс. рублей, что меньше уровня 2017 года на 235 
131,49 тыс. рублей.

Снижение уровня расходной части бюджета в 2018 году объясняется тем, что 
в 2017 году:

— проведены работы по реконструкции муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 по ул. 
Чкалова в г. Ессентуки (1 этап строительства на 504 мест);

— проведены мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 
2018 года, связанные со строительством тренировочной площадки (Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная).

Сравнительный анализ по годам фактических расходов бюджета 
города Ессентуки (тыс. рублей)

Кассовые расходы за 2018 год составили 2 146 259,58 тыс. рублей или 96,9 про-
цента от уточненных плановых назначений, что на 303 742,78 тыс. рублей меньше 
по сравнению с 2018 годом. 

В 2018 году, как и в прошлые годы, сохранена социальная направленность бюд-
жета города Ессентуки. 

На социально-культурную сферу направлено 1 406 465,23 тыс. рублей или 65,53 
процента от общего объема расходов городского бюджета. 

В 2018 году, как и в 2017 году считались приоритетными расходы бюджета го-
рода Ессентуки, направленные на финансовое обеспечение:

— оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда;
— социального обеспечения населения;
— оплаты коммунальных услуг и услуг связи;
— приобретения продуктов питания и услуг по организации питания для муни-

ципальных учреждений города Ессентуки в сфере образования;
— субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям города Ессентуки;
— расходов по обслуживанию и погашению муниципального долга муници-

пального образования городского округа город-курорт Ессентуки;
— расходов по уплате налогов и сборов.

Структура расходов бюджета города Ессентуки в 2018 году (%)

В общей структуре расходов бюджета направлено:
— на образование – 38,77 процента (832 002,60 тыс. рублей);
— на социальную политику – 24,22 процента (519 864,78 тыс. рублей);
— на культуру и искусство – 1,59 процента (34 208,13 тыс. рублей);

— на физическую культуру и спорт – 0,95 процента (20 389,72 тыс. рублей); 
— на работу аварийно-спасательной службы, единой дежурно-диспетчерской 

службы и на проведение мероприятий по общественной безопасности и меропри-
ятий по ГО и ЧС – 1,40 процента (29 950,44 тыс. рублей);

— на ЖКХ и дорожное хозяйство – 12,00 процентов (257 633,27 тыс. рублей); 
— на содержание аппарата муниципального управления 8,54 процента (183 

191,54 тыс. рублей);
— на прочие расходы – 12,53 процента (269 018,80 тыс. рублей).
В 2018 году в городе Ессентуки была продолжена работа во исполнение Ука-

за Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», по результатам которой по итогам 2018 года 
сложились следующие показатели средней заработной платы (согласно данных 
Ставропольского отдела статистики «Уровень средней заработной платы за ян-
варь-декабрь 2018 года»):

— по педагогическим работникам дошкольных образовательных учрежде-
ний – 25 940,44 рублей;

— по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений – 23 
420,24 рублей;

— по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 
детей – 24 237,97 рублей;

— по учреждениям культуры – 23 250,44 рублей.
Все принятые плановые показатели по финансовому обеспечению социаль-

ных расходов, заработной платы, мер социальной поддержки были выполнены. 
В 2018 году администрацией города Ессентуки и отраслевыми (функциональны-

ми) органами администрации города Ессентуки было подписано 20 соглашений о 
предоставлении субсидий из федерального и краевого бюджетов на условиях со-
финансирования с бюджетом города Ессентуки (в 2017 году – 17). 

В результате в бюджет города Ессентуки дополнительно поступило 451 891,18 
тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило 416 857,50 тыс. рублей (92,2%), в том числе:
— средства краевого бюджета – 291 665,32 тыс. рублей (64,5%); 
— средства федерального бюджета – 124 423,38 тыс. рублей (27,5%);
— средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 768,80 тыс. рублей 

(0,2%). 
Доля расходов местного бюджета в рамках софинансирования составила – 21 

901,22 тыс. рублей.
Дополнительные средства были направлены на:
— мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к про-

ведению Чемпионата мира по футболу – 12 158,03 тыс. рублей, в том числе за счет 
краевого бюджета 11 550,13 тыс. рублей;

— создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массово-
го пребывания людей на территории муниципального образования -12 353,36 тыс. 
рублей, в том числе за счет краевого бюджета 11 118,02 тыс. рублей;

— поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) – 21 479 ,15 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 19 180,88 
тыс. рублей, за счет краевого бюджета 1 224,31 тыс. рублей; 

— мероприятия по формированию современной городской среды – 25 511,17 
тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 20 436 ,96 тыс. рублей, за 
счет краевого бюджета 3 798 ,65 тыс. рублей;

— мероприятия по благоустройству территорий в городских округах— 
57 082,69 тыс. рублей, в том числе – 54 228,55 тыс. рублей; 

— обновление коммунальной техники (приобретено 7 единиц коммунальной 
техники) – 26 529,44 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 25 268,20 
тыс. рублей;

— социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья — 44 255,77 
тыс. рублей, в том числе 39 430,82 тыс. рублей за счет краевого бюджета;

— проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных об-
щеобразовательных организациях – 5 366,75 тыс. рублей, в том числе за счет кра-
евого бюджета 4 186,06 тыс. рублей;

— проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобра-
зовательных организациях – 5 910,04 тыс. рублей, в том числе за счет краевого 
бюджета 5 259,94 тыс. рублей;

— ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 74 
817,90 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 69 643,31 тыс. рублей;

— развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, на первый объ-
ект Курортный бульвар, который построен за счет средств курортного сбора, 53 
875,66 тыс. рублей;

— создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских класте-
ров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018) годы» – 80 297,16 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 4 769,62 
тыс. рублей, за счет федерального бюджета 74 724,07 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 г., просроченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы работникам бюджетных и автономных учреждений го-
рода Ессентуки, а также по другим обязательствам нет.

Дефицит (профицит) бюджета
По итогам исполнения бюджета города Ессентуки за 2018 год профицит бюдже-

та города Ессентуки составил 21697,52 тыс. рублей.
Финансовым управлением администрации города Ессентуки принимались все 

возможные меры по поддержанию объема муниципального долга города на оп-
тимальном уровне и эффективному использованию средств, предусмотренных 
на его обслуживание. 

По итогам 2018 года муниципальный долг составил 133536,36 тыс. рублей, в 
том числе:

— перед кредитными организациями в сумме 129808,96 тыс. рублей (или 97,21 
процента к общему объему долга);

— перед бюджетом Ставропольского края в виде муниципальной гарантии по 
налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию Федеральной програм-
мы «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Феде-
рации – Кавказских Минеральных Вод», в сумме 3 727,40 тыс. рублей (или 2,79 про-
цента к общему объему долга). 

В целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга, по резуль-
татам аукционов, проведенных в июне и октябре 2018 года, заключены муници-
пальные контракты с ПАО Сбербанк России от 25.06.2018 г. под процентную став-
ку 7,66 процента и от 12.10.2018 г. под процентную ставку 8,25%, что меньше, чем в 
прошлом отчетном периоде на 1,78% и на 1,19% соответственно (в 2017 г. – 9,44 %).

Экономия средств бюджета города Ессентуки, предусмотренных на обслужи-
вание муниципального долга по итогам 2018 года составила 2232,2 тыс. рублей. 

Здравоохранение
На территории города Ессентуки медицинскую помощь населению оказыва-

ют 11 государственных учреждений здравоохранения СК, которые обслуживают 
108679 жителей города:

— ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница»; 
— ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская больница»; 
— ГБУЗ СК «Ессентукская городская специализированная инфекционная 

больница»: 
— ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом»; 
— ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»; 
— ГАУЗ СК «Ессентукская городская стоматологическая поликлиника»; 
— ГБУЗ СК «Ессентукская городская станция скорой медицинской помощи»;
— Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный противотубер-

кулезный диспансер»; 
— Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатриче-

ская больница № 3»;
— Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-венерологи-

чесий диспансер»; 
— Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический 

диспансер».
Общая коечная мощность всех ЛПУ (койки круглосуточного пребывания) – 964 

койки. Обеспеченность койками на 10 000 населения составила – 88,7. 
Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (далее – АПУ) – 

1782 посещения в смену.
Число мест в дневных стационарах, включая АПУ – 108.
Обеспеченность медицинскими кадрами на 10 тысяч населения:
— врачами – 40,4;
— средним медицинским персоналом – 84.
Медико-демографические показатели характеризуются положительным есте-

ственным приростом населения, который составил в 2018 году 5,64, что обуслов-
лено преобладанием рождаемости (15,6) над смертностью (9,96).

Показатель младенческой смертности по месту жительства в 2018 году соста-
вил 3,0 на 1 тысячу родившихся.

Структура причин общей смертности: на первом месте стоят заболевания си-
стемы кровообращения, на втором месте новообразования, на третьем месте 
травмы и отравления – 75 случаев, или 4,1%.

Проведен большой объем профилактической работы по предупреждению за-
болеваемости туберкулезом в городе Ессентуки: план по флюорографическому 
обследованию населения в 2018 году выполнен на 82,1%. 

План диспансеризации взрослого и детского населения выполнен на 100%.
В 2018 году завершен капитальный ремонт ГБУЗ СК «Ессентукская городская дет-

ская больница» и «Ессентукская специализированная инфекционная больница». 
На текущий ремонт основных фондов было направлено 19542869 руб., на приоб-
ретение медицинского оборудования и инвентаря – 77608069 руб.

Образование
Стабильность и развитие муниципального образовательного комплекса горо-

да является одним из приоритетных направлений деятельности администрации 
города Ессентуки и Управления образования администрации города Ессентуки 
(далее – Управление образования). Работа Управления образования в 2018 году 
была ориентирована на обеспечение доступности качественного образования 
всех уровней, дальнейшее совершенствование финансово-экономических меха-
низмов и укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций, включая внедрение информационно-коммуникационных технологий, созда-
ние современных условий для получения качественного образования. 

Сеть муниципальных бюджетных образовательных организаций в городе Ес-
сентуки состоит из 36 учреждений. Из них: 

— 21 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
— 12 средних общеобразовательных школ;
— 3 учреждения дополнительного образования детей.
Дошкольное образование
Дошкольное образование – первая ступень образовательной системы, кото-

рая является фундаментальной базой для дальнейшего обучения и личностно-
го развития ребенка.

Именно поэтому органами местного самоуправления города проводится целе-
направленная работа, благодаря которой обеспечен показатель 100% доступно-
сти дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

На содержание муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений было запланировано на 2018 год 318 911,00 тыс. руб. израсходовано 
318 911,0 руб.

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций горо-
да на 31 декабря 2018 года – 5127 человек. (Для сравнения с 2017 годом – 5051 че-
ловек). В этой связи создано 50 дополнительных мест в МБДОУ детском саду № 10 
«Ивушка» за счет закрытия группы компенсирующей направленности и открытия 
группы общеразвивающей направленности.

Численность работников дошкольных образовательных организаций города 
в 2018 году составила 918 человек. Относительно 2017 года численность работни-
ков увеличилась на 27 человек. Повышение численности работников дошколь-
ных образовательных учреждений обусловлено более полным комплектовани-
ем учреждений кадрами.

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств, повы-
шения качества оказываемых образовательных услуг и удовлетворения образова-
тельных запросов жителей города, оптимизации использования материально-тех-
нических и кадровых ресурсов, распространения опыта успешных педагогических 
и управленческих команд, функционирующих в сфере образования, в 2018 году 
произошла реорганизация путем слияния МБДОУ детского сада № 9 «Светлячок» 
и МБДОУ детского сада № 26 «Орленок». 

Объем финансовых средств, полученных за счет реорганизации составил 277,4 
тыс. рублей. Данные денежные средства были направлены на приобретение до-
полнительного оборудования для подключения отопительных котлов, приобре-
тение строительных товаров для проведения ремонта в групповых комнатах и 
актовом зале.

Также на основании постановления администрации города Ессентуки от 
21.05.2018 г. № 621 «О переименовании муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Начальная школа», муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Начальная школа переименовано в муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 24 «Золотая рыбка». 

С 01 сентября 2018 года в МБДОУ детском саду № 24 «Золотая рыбка» функци-
онируют 8 групп (6 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компен-
сирующей направленности). Всего 221 воспитанник. 

В 4 квартале 2018 года был проведен аукцион на определение подрядчика для 
проведения капитального ремонта в МБДОУ детском саду № 24 «Золотая рыбка». 
В марте 2019 года после проведения капитального ремонта в учреждении откры-
ты дополнительно 5 групп общеразвивающей направленности на 150 воспитан-
ников в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В декабре 2018 года начато строительство объекта «Дошкольное образова-
тельное учреждение на 160 мест с подключением к магистральным инженерным 
сетям г. Ессентуки, мкр. Северный-2». Срок окончания строительства – 4 квар-
тал 2019 года. 

Строительство данного объекта позволит значительно удовлетворить потреб-
ность в предоставлении мест в дошкольных образовательных организациях го-
рода Ессентуки в 2019 году.

В городе Ессентуки во всех муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждениях созданы и успешно функционируют консультационные 
пункты, как одна из вариативных форм дошкольного образования с целью оказа-
ния всесторонней квалифицированной помощи родителям, чьи дети не посеща-
ют дошкольное образовательное учреждение.

В 2018 году в консультационные пункты обратились 445 семей с детьми в воз-
расте от 1 года до 7 лет. Всем обратившимся родителям была оказана квалифици-
рованная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая, консульта-
тивная помощь. Работа консультационных пунктов позволила решить такие вопро-
сы, как адаптация детей раннего и младшего школьного возраста к пребыванию в 
ДОУ, выявление детей, нуждающихся в ранней коррекционной помощи, для сво-
евременного ее оказания, проведение комплексной профилактики различных от-
клонений в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольно-
го возраста, не посещающих образовательные учреждения, оказание консульта-
тивной и практической помощи родителям по различным вопросам воспитания, 
обучения и развития ребенка дошкольного возраста, оказание всесторонней по-
мощи родителям в вопросах подготовки к школе детей 5-6 лет, не посещающих 
образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей 
при поступлении в школу.

В 2018 году МБДОУ ЦРР детский сад № 20 «Кристаллик» и МБДОУ детский сад № 
28 «Колосок» приняли участие и стали победителями Всероссийского смотра-кон-
курса «Образцовый детский сад», проведенного Управлением целевых программ 
развития дошкольного образования межрегионального центра качества и иннова-
ций Российской Федерации в период с 30 января по 15 марта 2018 года.

Мернова Елена Григорьевна, воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада № 20 «Кри-
сталлик», вошла в пятерку лучших воспитателей краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России – 2018» в номинации «Педагогический дебют».

Общее образование
На реализацию общеобразовательных программ начального, общего и сред-

него образования на 2018 год было запланировано 366 764,00 тыс. рублей, израс-
ходовано 366 764,00 тыс. рублей.

Численность обучающихся общеобразовательных организаций города, осва-
ивающих образовательные программы общего образования в 2018 году – 10772. 
Это на 310 человек больше, чем в 2017 году. Повышение количества обучающих-
ся в общеобразовательных организациях города связано с повышением рожда-
емости, прибытием в город военнослужащих, граждан из других регионов на по-
стоянное место жительства.

В 2018/2019 учебном году доля учеников, обучающихся во вторую смену, сни-
зилась и составила 20,5% или 2205 учащихся. Это на 4,5% (413 чел.) меньше, чем в 
2017 году. Это связано с введением в эксплуатацию МБОУ СОШ № 8 на 504 места 
для обучающихся 5-11 классов.

По новым принятым федеральным государственным образовательным стан-
дартам общего образования в прошедшем учебном году (2017/18) обучение осу-
ществлялось с 1 по 7 класс. В текущем учебном году (2018/19) по ним обучаются так-
же учащиеся 8 классов. Это 83,5% (8995 чел.) от общего количества обучающихся.

Ежегодно большое внимание уделяется вопросам обновления содержания 
образования.

С 2017/18 учебного года образовательный процесс пополнился еще одним 
предметом – астрономией. 

Численность работников общеобразовательных организаций города в 2018 
году составила 824 человека. Из них педагогических работников – 589 человек. 

В 2018 году 135 педагогов образовательных организаций города прошли кур-
сы повышения квалификации.

Проделана значительная работа по обеспечению объективности результатов 
ЕГЭ. Главный результат – сокращение количества участников экзаменов, которые 
не смогли преодолеть минимальные пороги по предметам. Нарушений со сторо-
ны участников ЕГЭ во время проведения экзаменов не выявлено.

Количество выпускников 11 классов в 2018 году, принявших участие в государ-
ственной итоговой аттестации – 396. Доля выпускников муниципальных общеоб-
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разовательных организаций города, не получивших аттестат о среднем общем об-
разовании, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования, составила – 0,25%. 1 выпускник не по-
лучил аттестат о среднем общем образовании, так как в дополнительные сентябрь-
ские сроки результаты пересдачи остались неудовлетворительными.

В 2018 году 51 выпускник получил золотую медаль Ставропольского края «За 
особые успехи в обучении», 22 выпускника получили серебряную медаль Ставро-
польского края «За особые успехи в обучении», 98 выпускников получили медаль 
Российской Федерации «За особые успехи в учении».

Улучшены результаты ЕГЭ по русскому языку, математике базового уровня, 
математике профильного уровня, литературе, английскому языку, информати-
ке и ИКТ, физике.

Не менее актуальным в современных условиях является и подготовка обучаю-
щихся школ к выбору будущей профессии, осознание ими общественной значи-
мости и востребованной специальности.

Наиболее востребованными среди школьников по прежнему остаются юриди-
ческие и экономические специальности.

Результатом профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях 
города должно стать увеличение числа выпускников школ, сделавших обоснован-
ный и своевременный выбор профессии, основанный на потребности рынка труда.

В соответствии с утвержденным планом профориентационной работы были 
проведены общегородские родительские собрания с участием представителей 
ведущих ВУЗов края, краевые родительские собрания по видео-конференц-связи 
с участием представителей Ставропольских ВУЗов. Учащихся 11х классов школ го-
рода в 2018 году посетили День открытых дверей в Ставропольском государствен-
ном аграрном университете с выездом в г. Ставрополь. Проведены тематические 
конференции, интеллектуальные конкурсы на базе школ города с участием пред-
ставителей ВУЗов края, членов депутатского корпуса, ГБУЗ ЕЦГБ.

Проведена большая информационно-разъяснительная работа с учащимися и 
их родителями о заключении договоров о целевом обучении в ВАУзах края. В ми-
нистерство образования Ставропольского края переданы списки учащихся, ори-
ентированных на поступление в ВУЗы нашего края, в рамках целевого набора, в 
том числе и по педагогическим специальностям. Всего в 2018 году в ВУЗы Став-
ропольского края по целевому набору поступили 6 выпускников 11-х классов. 

Актуальной и значимой для школьного образования остается организация ра-
боты по подготовке одаренных детей к участию в олимпиадном движении различ-
ного уровня, так как именно олимпиады являются одним из показателей резуль-
тативности творческой работы учителя и учащихся. 

20 сентября 2018 г. по 20 октября 2018 г. (2018/19 учебный год) прошел школь-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, в котором при-
няли участие все общеобразовательные учреждения города. Муниципальный этап 
олимпиады проходил в период с 8 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г. По итогам 
муниципального этапа победителей выявлено 75 победителей и 312 призеров. 
По сумме набранных баллов на региональный этап олимпиады направлены 107 
обучающихся школ города. 

В 2018 году Грант Главы города получили учащиеся, показавшие высокие ре-
зультаты в учебе, принимающие участие в городских, краевых, федеральных и 
международных конкурсах, олимпиадах, смотрах, конференциях, фестивалях, 
спортивных соревнованиях – 20 человек. 

Ко Дню учителя Грант Главы города получили 5 учителей в номинации «Лучший 
учитель», 2 руководителя образовательных учреждений города в номинации «Ру-
ководитель-лидер», 3 воспитателя в номинации «Лучший педагог ДОУ». 

Учитель английского языка МБОУ СОШ № 10, Ляховец Анастасия Борисовна, ста-
ла победителем краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
2018 года в номинации «Лучший учитель». В октябре 2018 года она представляла 
Ставропольский край и стала лауреатом Заключительного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» – 2018 года в городе Санкт-Петербурге.

Учитель физической культуры МБОУ СОШ № 2, Мерзлютин Антон Юрьевич, 
вошел в десятку лучших учителей края в номинации «Педагогический дебют». 

Педагог-психолог МБОУ лицея № 6, Стофорандова Анастасия Игоревна, заняла 
III место в краевом этапе Всероссийского конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека» в номинации «Воспитание в медиапространстве».

По итогам регионального этапа XII Всероссийского конкурса в области педа-
гогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» Транько Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 12, стала дипломантом-победителем в номинации «Лучшая методическая 
разработка по предмету Основы религиозных культур и светской этики» (II место).

Лауреатом Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций 
«Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексно-
го анализа стало МБОУ СОШ №12.

Победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных ор-
ганизаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России», 
проведенного Росметодкабинетом Российской Федерации, стало МБОУ «Лицей 
№ 6».

В целях обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций горо-
да учебной литературой на 2018/19 учебный год:

— в январе и марте 2018 года проведен анализ состояния обеспеченности и по-
требности общеобразовательных организаций в учебниках и учебных пособиях;

— в мае-июле организована закупка учебников на сумму 2,9 млн. рублей в ко-
личестве 7757 экз., составлен сводный муниципальный заказ учебной литерату-
ры на 2018/19 учебный год.

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года сформулирована стратегическая цель государственной 
политики в области образования – повышение доступности качественного обра-
зования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Дополнительное образование
В городе Ессентуки в 3-х учреждениях дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению образования, обучается 1671 ребенок.
На реализацию общеобразовательных программ дополнительного образова-

ния на 2018 год было запланировано 22 661,0 тыс. рублей, израсходовано 22 660,82 
тыс. рублей.

В 2018 году организациями дополнительного образования было проведено бо-
лее 30 общественно-значимых мероприятий, в том числе: мастер-классы в рам-
ках открытия Парка Победы после реконструкции, городской Фестиваль детского 
творчества «Ярмарка талантов», патриотическая акция «Там память жива», Герои-
ческая поверка, посвященная 73-й годовщине Победы в ВОВ, торжественное ме-
роприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного образования де-
тей и 80-летию ЦРТДиЮ и другие. 

Одним из показателей данной работы стоит реализация Указа Президента от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части доведения средней заработной платы педагогических работ-
ников образовательных учреждений общего образования до средней заработной 
платы в соответствующем регионе:

— средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образо-
вательных учреждений составила 25940,44 рублей;

— средняя заработная плата педагогических работников общеобразователь-
ных школ составила 23694,24 рублей, средняя заработная плата учителей – 23 
694,00 рублей.

— средняя заработная плата педагогических работников учреждений допол-
нительного образования детей составила 23769,26 рублей. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной и социальной политики» выполняется в пол-
ном объеме.

На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, запланировано 20 876,0 тыс. рублей, кас-
совый расход составил 20 561,0 тыс. рублей. Компенсацию части родительской 
платы получили родители за 5110 детей.

Летний отдых детей в 2018 году был организован на базе 14 образовательных и 
оздоровительных учреждений, в которых отдохнули 2030 детей, из них: 

— 11 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей;
— 3 лагеря при учреждении дополнительного образования детей;
— 110 учащихся получили компенсацию оплаты путевки в загородные лагеря.
На базе МБУ ДО «ЦРТДиЮ» организована площадка по месту жительства без 

питания «Алые паруса», которую посещали 30 воспитанников.
В июне работали 11 площадок по месту жительства. В данном направлении ох-

ват детей составил 500 человек.
В пришкольных ремонтных бригадах были трудоустроены 403 подростка. Сред-

няя выплата заработной платы подростку, работавшему в летний период состав-
ляла 2700,00 рублей.

Вожатыми в пришкольных лагерях работали 44 обучающихся. Трудовую приш-
кольную практику прошли 2000 школьников.

На мероприятия по оздоровлению детей было запланировано 5 759,0 тыс. руб-
лей, израсходовано 5 758,0 тыс. рублей. Данные средства были израсходованы 
на оплату питания в пришкольных лагерях, компенсации путевки в загородные 
лагеря, а также выплату заработной платы подросткам, работавшим в трудовых 
бригадах.

На организацию питания 1860 детей в общеобразовательных организациях 
было выделено 8 500,00 тыс. рублей, израсходовано 8 204,0 тыс. рублей.

На мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-техниче-
ской базы было запланировано 552,0 тыс. рублей, израсходовано 552,0 тыс. рублей. 

В 2018 году в рамках государственной программы города Ессентуки «Развитие 
образования» и реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования» между министерством образования Ставрополь-
ского края и администрацией городского округа город-курорт Ессентуки Став-
ропольского края на софинансирование расходов на проведение работ по капи-
тальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях края в 2018 году было подписано Соглашение от 06.04.2018 г. и выделено 5 367,0 
тыс. рублей. В МБОУ СОШ № 5 площадь замененной кровли составила 1 917 кв.м.

В 2018 году в рамках государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие энергетики, промышленности и связи» и реализации подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности» между министер-
ством образования и администрацией муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края было подписано соглаше-
ние о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставро-
польского края на проведение работ по замене оконных блоков в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Ставропольского края на сумму 5 910,0 
руб. В результате освоения данных средств в общеобразовательных организаци-
ях МБОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ № 7 была произведена замена 311 оконных блоков 
общей площадью 1 011,32 кв. м.

В 2018 году на мероприятия по повышению противопожарной безопасности 
было запланировано 1 700,00 тыс. руб., израсходовано 1 700,00 тыс. руб.

В рамках утвержденных муниципальных планов мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, прово-
дится большая работа по выполнению требований Федерального закона Феде-
ральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на объектах 
образования:

— во всех учреждениях образования функционируют и полностью модерни-
зированы автоматические противопожарные системы сигнализации и оповеще-
ния людей о пожаре;

— все объекты образования оснащены системами ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
– беспроводной системой для автоматической передачи сигнала о пожаре на 
пульт МЧС;

— произведены и производятся (согласно нормативным срокам) работы по 
огнезащитной обработке деревянных конструкций кровель общей площадью 
более 30,0 тыс. кв. м;

— во всех учреждениях образования смонтированы и функционируют систе-
мы аварийного освещения путей эвакуации;

— во всех учреждениях образования проведены и проводятся в соответствии 
с нормативными требованиями проверки состояния и условий эксплуатации ог-
незащитных покрытий, ограждающих конструкций кровель, внутренних пожар-
ных водопроводов;

— во всех учреждениях образования выполнены лабораторные испытания 
электропроводки и электрооборудования;

— все учреждения образования имеют декларации пожарной безопасности;
— все учреждения образования полностью укомплектованы первичными сред-

ствами пожаротушения в соответствии с требованиями противопожарных норм 
и правил.

Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
главное внимание обращается на укрепление пропускного режима и организацию 
охраны с применением систем экстренного вызова полиции (КЭВП). В настоящее 
время системы (КЭВП) установлены в 100% образовательных учреждений горо-
да. Системами видеонаблюдения оснащены 100% образовательных учреждений. 
В образовательных учреждениях охрана объектов осуществляется частными ох-
ранными предприятиями «Бастион», «Каскад», «Титан». Во всех образовательных 
учреждениях имеются посты физической охраны. 

Паспорта антитеррористической защищенности имеют 100% образователь-
ных учреждений города. 100% образовательных учреждений имеют ограждение 
по периметру территории.

Опека и попечительство
За отчетный период было выявлено 35 детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Принято участие в 309 судебных заседаниях. Всего на учете состоит 137 
подопечных.

На выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 
запланировано 7 575,0 тыс. руб., израсходовано 7 575,0 тыс. руб. Пособия получа-
ют 104 опекуна –попечителя в размере 5855 руб. на одного ребенка.

В городе существуют 6 приемных семей, в которых воспитываются 18 детей.
В 2018 году в интересах несовершеннолетних детей было подано 14 исковых за-

явлений на сумму 6 828,0 рублей о взыскании неустойки за просрочку исполнения 
обязательства по выплате алиментов. Все иски были удовлетворены.

На выплату единовременного пособия усыновителям запланировано 300,00 
тыс. рублей, израсходовано 300,00 тыс. рублей – усыновлено 2 детей, (по 150,00 
тысяч рублей за 1 ребенка).

На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в приемных 
семьях запланировано 4 192,0 тыс. рублей, израсходовано 4 192,0 тыс. рублей. Еже-
месячное пособие на ребенка составляет 7500 рублей, заработная плата прием-
ной семье составляет 4300 рублей.

На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях запланировано 60,0 тыс. рублей, из-
расходовано 60,0 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 8 Федерального законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» и статьей 7 закона Ставропольского края от 
16.03.2016 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проведена работа по 
распределению 29 благоустроенных квартир (общей площадью 33 кв. м, с космети-
ческим ремонтом, индивидуальным отоплением, газовой плитой и обустроенной 
ванной комнатой) детям сиротам (основание – договор найма жилого помещения).

Социальная защита
В течение 2018 года Управлением труда и социальной защиты населения ад-

министрации города (далее УТСЗН) было получено из бюджетов всех уровней 
443 771,15 тыс. рублей. Из них 118 489,05 тыс. рублей из федерального бюджета, 
325 282,1 тыс. рублей из краевого бюджета.

По состоянию на 01.01.2019 г. на учете в УТСЗН состоит 3 972 семей (на 9% боль-
ше, чем в 2017), получающих ежемесячное пособие на ребенка, 10 857 человек по-
лучающих единовременную денежную выплату (ЕДВ) как ветераны труда, труже-
ники тыла, жертвы политических репрессий, реабилитированные. 479 человек, 
получающих ежегодную денежную выплату «Почетный донор».

Назначена и выплачена государственная социальная помощь 537 малоиму-
щим семьям и малоимущим, одиноко проживающим гражданам, на общую сум-
му 2 530,2 тыс. рублей (на 6% больше, чем за отчетный период 2017 года). Государ-
ственную социальную помощь на основании социального контракта получили 3 
семьи, имеющие детей, на сумму 149,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по ре-
ализации демографической политики Российской Федерации» ежемесячную де-
нежную выплату, установленную Губернатором Ставропольского края, назнача-
емую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. в нуждающихся в поддержке 
семьях третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в размере величины прожиточного минимума для детей в Ставро-
польском крае, определяемой в установленном порядке, получили 532 семьи на 
сумму 38 002,99 тыс. рублей. Размер выплаты составляет 7 805,0 рублей в месяц. 

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н, осу-
ществляются ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка. В этой связи управлением назначены ежемесячные выплаты166 семьям 
на сумму 10 649,14 тыс. рублей.

Осуществляется ежегодная денежная компенсация в размере 1 073,28 рублей 
на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей. Для получения 
компенсации в УТСЗН обратились 550 семей (1 041 ребенка), выплата произведе-
на на сумму 1 128,41 тыс. рублей. (на 17% больше, чем за отчетный период 2017 
года) в полном объеме.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме гражданам, достигшим 70-летнего и 80-летнего 
возраста, назначена и выплачена 976 гражданам на сумму 1 666,7 тыс. руб. (на 18% 
больше, чем за отчетный период 2017 года).

По итогам года отмечается уменьшение субсидируемых семей. На 01.01.2019 
г. количество субсидируемых семей составляет 1 877 (на 7,6% меньше, чем в 2017 
году), общая сумма – 41 927,3 тыс. руб. 

В рамках празднования 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. управлением труда и социальной защиты населения уделялось осо-
бое внимание работе и сотрудничеству с предприятиями, учреждениями, пред-
принимателями города Ессентуки в рамках оказания адресной социальной по-
мощи. По итогам года адресная помощь была оказана 153 гражданам на общую 
сумму 539,8 тыс. рублей.

В рамках реализации постановления Правительства Ставропольского края 
от 03.04.2014 г. № 129-п «О некоторых вопросах реализации краевой программы 
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы» оказа-
на адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых помеще-
ний 3 жителям (1 участник ВОВ,2 вдовы участников и инвалидов ВОВ) на общую 
сумму 219 373,80 рублей.

В течение 2018 года поступило 5 обращений застройщика по согласованию про-
ектного решения, 3 обращения по выдаче технических условий при строительстве 
объектов социальной инфраструктуры. Обследовано 11 объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и маломо-
бильных групп населения города Ессентуки. Направлено 11 писем в прокурату-
ру города Ессентуки по выявленным нарушениям строительных нормативов на 
объектах социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов. 

Вопросы, касающиеся охраны труда, рассматриваются на заседаниях комиссии 
по охране труда в городе Ессентуки и непосредственно при проведении Дней ох-
раны труда. Постоянно проводится работа по обучению руководителей и специа-
листов по охране труда, за отчетный период обучено 1299 руководителей и специ-
алистов по охране труда. Оказанию первой медицинской помощи обучено 480 чел. 
Внеочередная проверка знаний – 1816 чел.

В плановом порядке проводились заседания комиссий: 
городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых 
прав работников в организациях, расположенных на территории города Ессенту-
ки, заседания рабочей группы по выявлению неформальной занятости и легали-
зации «теневой» заработной платы.

Выявлено 4 298 чел., работающих без оформления трудовых отношений, что 
составляет100% от планового показателя по г. Ессентуки на 2018 год (4 298 че-
ловек). Зарегистрировано 88 коллективных договоров с изменениями и допол-
нениями к ним. 

УТСЗН продолжает вести работу по исполнению Закона Ставропольского края 
от 11.12.2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан».

Культура и молодежная политика
Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации го-

рода Ессентуки (далее – управление культуры) является учредителем и осущест-
вляет общий контроль над основной деятельностью подведомственных учреж-
дений культуры и молодежной политики по реализации поставленных задач в 
области дополнительного образования, развития самодеятельного творчества и 
досуга, библиотечного дела и по работе с молодежью, охраны памятников исто-
рии, культуры и архитектуры, по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности и тех-
ники безопасности в соответствии с основными направлениями государственной 
программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный ком-
плекс», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 
24.12.2015 г. № 569-п. 

В целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного 
потенциала и культурного наследия города, обеспечения равных возможностей 
для жителей и представителей различных социальных групп города, для получе-
ния доступа к культурным ценностям Управление культуры опиралось в своей де-
ятельности на разработанную муниципальную программу «Сохранение и разви-
тие культуры в городе Ессентуки на 2017-2022 годы», утвержденную постановле-
нием администрации города Ессентуки от 13.12.2016 г. № 2108.

Сеть муниципальных подведомственных учреждений составляет 5 единиц: 
МБУК «Централизованная библиотечная система» (6 библиотек, в том числе, Цен-
тральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и 4 библиоте-
ки-филиала), 1 клубное учреждение – МБУК «Городской дом культуры», 1 учрежде-
ние дополнительного образования МБУ ДО «Детская школа искусств», 1 учрежде-
ние по работе с молодежью – МБУ «Центр по работе с молодежью» и автономное 
учреждение культуры МАУК «Аттракцион».

Одним из приоритетных направлений в работе Управления культуры, искус-
ства и молодежной политики является сохранение историко-культурного насле-
дия города Ессентуки. На территории города Ессентуки находится 176 памятни-
ков истории и культуры, в том числе 9 объектов культурного наследия федераль-
ного значения, 167 объектов культурного наследия регионального значения. Из 
указанного количества памятников в муниципальной собственности находят-
ся 31 объектов.

По типовой принадлежности относятся к памятникам: истории – 5 объектов, 
архитектуры и градостроительства – 149 объектов, искусства – 7 объектов, архе-
ологии – 15 объектов.

В рамках деятельности по сохранению, охране и популяризации объектов куль-
турного наследия в 2018 году была проведена работа по изучению, учету, охране 
и эксплуатации объектов культурного наследия, анализу действующего законо-
дательства, подзаконных нормативных актов и внесенных изменений с дальней-
шим консультированием собственников и пользователей объектов культурного 
наследия, ведется разъяснительная работа с собственниками и пользователями 
объектов культурного наследия различных категорий охраны, расположенных на 
территории города Ессентуки. 

В целом, основными задачами Управления культуры в 2018 году стали:
— реализация кадровой политики в сфере культуры; 
— совершенствование экономических методов управления и стимулирования 

деятельности учреждений культуры города Ессентуки;
— укрепление материально-технической базы учреждений культуры горо-

да Ессентуки;
— содействие развитию музыкального, хореографического и изобразительно-

го искусства и библиотечного дела, развитию муниципального учреждения допол-
нительного образования в сфере культуры и деятельности в сфере молодежной 
политики, расширению досугового пространства;

— создание условий для сохранения национальных культурных ценностей и 
традиций, удовлетворение культурных потребностей народов, проживающих на 
территории города Ессентуки;

— обеспечение и защита конституционного права граждан города на свободу 
творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных потребностей, 
приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; 

— обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности различных 
слоев населения.

Творческий потенциал сотрудников отрасли дал возможность более актив-
но использовать творческие резервы учреждений культуры, образования, об-
щественных молодежных организаций при подготовке, проведении и участии 
таких крупномасштабных мероприятий, как: Городской этап краевого конкурса 
патриотической песни «Солдатский конверт», Первый городской конкурс патри-
отической направленности «Память поколений», цикл концертных и театрализо-
ванных программа в День единого голосования, Открытый фестиваль-конкурс 
вокального искусства «Голос России», Фестиваль «Студенческая весна», Откры-
тый фестиваль-конкурс народного творчества «Аплодисменты», Открытый го-
родской фестиваль хоров «Созвучие», посвященный Дню славянской письмен-
ности и культуры, Международный Фестиваль Воздушных Шаров «Кавказские 
Минеральные Воды – Жемчужина России 2018», Фестиваль искусств с участием 
коллективов художественной самодеятельности города «Ессентуки-18», Фести-
валь барабанной музыки «ДрамФест» на Театральной площади, второй откры-
тый гастрономический кавказский фестиваль «Аджика», Открытый городской хо-
реографический конкурс – фестиваль «Терпсихора России», первый городской 
конкурс «Парад снеговиков».

Город Ессентуки по праву является крупнейшим центром культурной жизни ре-
гиона, что подтверждается множеством ярких событий, которые в прямом смыс-
ле стали точкой притяжения для творческой интеллигенции Ставропольского 
края и всей страны.
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«У меня ЕСТЬ ГОЛОС» (07.03.2018), международный славянский форум «Золотой Ви-
тязь» (07.03.2018), торжественное открытие тренировочной площадки «Ессентуки 
арена» (16.05.2018), четвертый Международный форум творческих союзов «Белая 
акация» (25.05.2018), межрегиональный фестиваль-конкурс «Школьная весна Се-
верного Кавказа» (31.05.2018), городу выпало почетное право принять участников 
чемпионата мира ФИФА-2018 – сборную Нигерии по футболу (11.06.2018), Фести-
валь «Открытие курортного сезона» (01,02,03.06.2018), Всероссийский кинофести-
валь «Хрустальный Источник» (21-28.07.2018), первый официальный легкоатлетиче-
ский забег «Ессентуки-17» в рамках серии курортных забегов Кавказа (19.08.2018), 
праздник урожая «Арбузник» (07.09.2018), туристический форум-фестиваль «Кав-
казская здравница» (24.09.2018), факельная эстафета «Бег мира» (14.09.2018), кон-
церт военного оркестра штаба Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации (29.09.2018). Ессентукская команда «Курортни-
ки» стала обладателем гран-при и чемпионом Ставропольской юниор-лиги КВН 
(23.11.2018).

Анализ деятельности учреждений культуры за 2018 год показал, что основные 
задачи планов и программ были успешно выполнены.

МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ессентуки (далее – МБУ ДО «ДШИ») реализу-
ет дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные и общеразви-
вающие программы в области музыкального и изобразительного искусства по не-
скольким направлениям: инструментальное исполнительство (фортепиано, скрип-
ка, виолончель, аккордеон, домра, гитара, флейта, кларнет, саксофон), эстрадное 
пение, живопись, хореография. Учебные планы реализуются полностью. Контин-
гент учащихся МБУ ДО «ДШИ», по состоянию на 01.01.2019г. составляет 801 учащий-
ся. Бюджетное отделение – 649 чел., музыкальное отделение – 400 чел., отделение 
ИЗО – 249 чел. Внебюджетное отделение – 152 чел.

За отчетный период творческие коллективы и солисты музыкального отде-
ления приняли участие в 49 концертах различного уровня, среди которых – 20 
школьных, 13 городских, 2 краевых, 4 концерта в Детской филармонии на КМВ, 5 
концертов на избирательных участках, 5 профориентационных и др. Экспониро-
ваны – 22 выставки. 

Всего за отчетный период в концертах и выставках приняли участие 2280 
учащихся.

999 учащихся приняли участие в 89 конкурсах различных уровней.
Количество призовых дипломов – 347.
Всего детей, принимавших участие в творческих мероприятиях – 3279.

Уровень конкурса Количество 
конкурсов

Количество 
участников

Количество 
лауреатов и 

дипломантов
Школьный 4 75 56
Районный 1 61 61
Городской 2 102 5
Зональный 3 106 13
Краевой 9 184 22
Региональный 7 87 45
Межрегиональный 1 6 5
Всероссийский 31 249 57
Международный 31 129 83
Всего: 89 999 347

Помимо традиционных запланированных концертов с 24 июня по 7 августа на 
базе МБУ ДО «ДШИ» проходила II Международная Летняя творческая школа «Ака-
демия Должикова». Второй год город Ессентуки стал центром проведения уникаль-
ного совместного образовательного проекта Благотворительного фонда разви-
тия культуры им. Должикова (г. Москва) и МБУДО «ДШИ» (г.Ессентуки), собравшего 
участников из многих уголков нашей страны. В день города Ессентуки состоялся 
концерт учащихся ДШИ.

Учащиеся в составе тысячного хора «Поющая юность Ставрополья» выступи-
ли в концертной программе, посвященной празднованию Дня Ставропольского 
края в г. Ставрополе.

Впервые в 2018 году в школе проведен 1 Региональный конкурс исполнителей 
на струнных инструментах среди ДМШ и ДШИ «Волшебный смычок». Учредителя-
ми и организаторами конкурса являются Управление культуры и МБУ ДО «ДШИ». 

Подобный конкурс проводился впервые. На конкурс продемонстрировать 
свое мастерство приехало 36 участников из Невинномысска, Георгиевска, Лер-
монтова и станицы Незлобной в номинации: «Струнные инструменты» (скрипка 
и виолончель, камерный ансамбль). МБУ ДО «ДШИ» представили 18 исполните-
лей-солистов и Камерный оркестр «Скерцандо», призовых дипломов – 15. Цель 
конкурса — возможность выявлять одаренных детей, способствовать расшире-
нию творческих связей и обмену педагогическим опытом, внедрению инноваци-
онных методик преподавания.

Шестой год успешно реализуются дополнительные предпрофессиональные об-
щеобразовательные и общеразвивающие программы в области музыкального и 
изобразительного искусства. Результаты учебно-методической и концертно-вы-
ставочной работы можно считать высокими и стабильными. Педагогический кол-
лектив работает в соответствии с образовательными стандартами, учебные пла-
ны реализуются полностью.

В 2018 году в МБУ ДО «ДШИ» состоялись все мероприятия в соответствии с пла-
ном работы школы по учебно-методической, концертно-выставочной, конкурс-
ной и воспитательной работе.

В отчетный период работа МБУК «Городской дом культуры» (далее –ГДК) прово-
дилась в соответствии с муниципальным заданием и планом работы на 2018 год. 
Анализируя основные показатели работы Дома культуры, можно отметить поло-
жительную динамику деятельности учреждения. Количество мероприятий, про-
водимых в ГДК, составило 130%, а количество участников мероприятий – 126% от 
запланированного годового объема муниципального задания. 

Можно отметить, что ГДК играет важную роль в формировании культурной сфе-
ры города, организации досуга и творческой активности населения. В условиях 
возрастающего запроса к количеству и качеству культурно-досуговых меропри-
ятий работники ГДК используются новые формы, разрабатываются современные 
методики и направления работы, совершенствуя ее качество, что позволяет уч-
реждению быть конкурентоспособным на рынке услуг. 

В настоящее время ГДК охватывает своей деятельностью все категории граж-
дан. Качественно организованная работа благотворно влияет на воспитание де-
тей и молодежи в условиях современного города, организует конструктивный 
досуг подрастающего поколения путем включения их в творческую и социаль-
но-значимую деятельность, приобщения к занятиям самодеятельным и художе-
ственным творчеством. 

В Доме культуры работают 37 клубных формирований, организованных с уче-
том интересов и потребностей различных возрастных категорий населения горо-
да. Количество участников клубных формирований – 741 человек. Четыре коллек-
тива художественной самодеятельности носят высокое звание «Народный» и за-
нимают значительное место в культурной жизни города, края. Они осуществляют 
активную концертную деятельность по культурному обслуживанию населения, 
имеют высокохудожественный репертуар, обладают хорошим исполнительским 
мастерством. Результатами активной деятельности и высоких творческих показа-
телей самодеятельных художественных коллективов стали победы на конкурсах 
краевого, всероссийского и международного значения.

Для детей и подростков из группы риска, малообеспеченных и многодетных се-
мей работают бюджетные кружки художественной самодеятельности и бюджет-
ные группы в хозрасчетных коллективах. Из общего числа клубных формирова-
ний 62,2% составляют детские коллективы, 13,5 % – молодежные, 24,3% – взрос-
лые. Бесплатно в городском Доме культуры занимается 550 человек, что состав-
ляет 74,2% от общего числа участников клубных формирований.

МБУК «Централизованная библиотечная система» – единое библиотечное уч-
реждение, объединяющее массовые библиотеки города. В текущем году жителей 
города обслуживали 6 библиотек «ЦБС»: Центральная городская библиотека, Цен-
тральная детская библиотека им. С.Я. Маршака, библиотеки-филиалы № 1, № 2, би-
блиотека-филиал № 5 – детская, библиотека-филиал № 7 (семейного чтения). Об-
щее число муниципальных библиотек не изменилось. МБУК «ЦБС» выполняет му-
ниципальную услугу: «Библиотечное обслуживание населения города Ессентуки 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов».

В 2018 году жителей города обслуживали 8 библиотек МБУК «Централизованная 
библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»). Основные направления деятельно-
сти библиотек ЦБС: патриотическое направление, роль библиотеки в возрожде-
нии национальных культур народов России, просвещение по проблемам семьи, 
семейного воспитания и досуга, воспитание любви к родному городу, краю, про-
паганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, безнадзор-
ности и правонарушений, работа библиотек в помощь незащищенным слоям на-
селения. Число клубов по интересам – 22.

Деятельность библиотек «ЦБС» города велась в соответствии с задачами, выте-
кающими из программ федерального, регионального, муниципального уровней, 
планов МБУК «ЦБС», библиотечных программ.

Муниципальные библиотеки в отчетный период зарегистрировали 32016 чело-
век. Посещаемость составила 201496 читателей. Книговыдача – 600300 экз. доку-
ментов. Количество проведенных массовых мероприятий – 912. Число посещений 
массовых мероприятий – 20047. Число клубов по интересам – 18.

В течение года вводились новые разделы, размещалась информация о прове-
денных мероприятиях, обменивались баннерами с другими пользователями сети 
Интернет. Отдельные разделы сайта ЦБС были изменены или дополнены. Раздел 
«Фотогалерея» был дополнен новыми галереями фотографий, сделанных во вре-
мя проведения мероприятий. Виртуальных выставок за год – 29. В отчетный пери-
од Отдел новых информационных технологий совместно с Отделом комплектова-
ния и обработки литературы продолжал заниматься созданием электронного ка-
талога ЦБС. Сотрудниками отдела за 2018 год были введены данные на 3285 наи-
менований книг и статей. Было списано и удалено из каталога 385 наименований. 
Всего электронный каталог «Моя библиотека» насчитывает 100900 наименований.

Новая литература за 2018 года поступала в библиотеки-филиалы и структур-
ные подразделения ЦГБ по мере полной обработки из следующих источников: 
ООО «РОССЫ», министерство имущества Ставропольского края, в дар от орга-
низаций, книги, принятые взамен утерянных читателями. За 2018 год поступи-
ло: 3289 экз. книг.

За 2018 год в ЦПИ – 2600 читателей, из них 1244 – молодежь. Посещение за этот 
период составило 13900 человек, из них 6024 читателя – молодежь. Книговыдача 
составила 34000 экземпляров, из них для молодежи – 14460. Инсталлированных 
документов – 18265. Справки (правового характера) – 800, из них молодежь – 249, 
работа с АРМ (Интернет) – 658. Центром правовой информации были подготовле-
ны и выпущены библиографические пособия – 25.

Пользователями библиотек в 2018 году были 129 человек с ограниченными 
возможностями здоровья (87 – взрослые, 22 – юноши, 20 – дети). На дому обслу-
живаются 11 человек.

За 2018 год в 9 клубах по интересам состояло 26 детей, для несовершеннолет-
них было проведено 58 мероприятий, их посетили 77 детей, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации.

Выполняя муниципальное задание, МАУК «Аттракцион» в 2018 году организо-
вывало досуг жителей и гостей города Ессентуки, обеспечивая общественную без-
опасность и соблюдая меры безопасности на воде во время купального сезона.

В отчетный период вся работа городского озера МАУК «Аттракцион» прово-
дилась в соответствии с муниципальным заданием и планом работы на 2018 год. 
Анализируя основные показатели работы учреждения, можно отметить положи-
тельную динамику. Количество мероприятий, проводимых в МАУК «Аттракцион» 
составило 309 (план 155, факт 309), а количество участников мероприятий – 1150 
(план 2100, факт 241680) от запланированного годового объема муниципально-
го задания.

По сравнению с 2017 годом также отмечается рост по количеству мероприятий 
– в 2018 году проведено на 93 мероприятия больше (479 в 2018, 386 в 2017). Значи-
тельный рост отмечается по количеству посетителей мероприятий – в 2018 году 
их было на 188551 больше (23129 в 2017 году, 241680 в 2018 году).

Цели, задачи, направления деятельности МАУК «Аттракцион» в отчетный пери-
од были определены в соответствии с Уставом учреждения, перспективным пла-
ном работы, муниципальным заданием и договорами, а также с учетом фактиче-
ских возможностей учреждения. 

Специфика МАУК «Аттракцион» как учреждения культуры заключается в том, 
что для многих жителей города отдых на городском озере становится зачастую 
единственной доступной возможностью провести время на природе, принять 
участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в неформальном 
общении с семьей и новыми знакомыми, где принцип смены деятельности явля-
ется важным условием отдыха и развлечений. 

В настоящее время МАУК «Аттракцион» охватывает своей деятельностью все 
категории граждан. Успешно функционируют 20 клубных формирований, орга-
низованных с учетом интересов и потребностей различных возрастных катего-
рий населения города. Количество участников клубных формирований состав-
ляет 384 человека.

Учреждение культуры востребовано населением. Говоря об эффективности уч-
реждения, стоит заметить, что программы клубных формирований, арт-проекты и 
планы являются качественными, актуальными, соответствуют запросам аудитории, 
ориентированы на разные возрастные и социальные категории.

В настоящее время городское озеро является самым посещаемым учрежде-
нием культуры. 

Основной задачей в реализации деятельности учреждения является проведе-
ние для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет мероприятий и акций по на-
правлениям молодежной политики в городе Ессентуки.

Главной целью МБУ «Центр по работе с молодежью» (далее – Центр по работе 
с молодежью) является реализация государственной молодежной политики по-
средством решения острых социальных проблем молодежи. В 2018 году Центром 
по работе с молодежью проведено 241 мероприятие по приоритетным направле-
ниям деятельности: патриотическому воспитанию молодежи, профилактике иде-
ологии терроризма, экстремизма, поддержке творческой и талантливой молоде-
жи, поддержке молодых ученых, развитию молодежного туризма, информацион-
ному обеспечению молодежной политики, работе с молодыми людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, привлечению молодых семей и работающей 
молодежи в общественную деятельность, поддержке молодых предпринимателей, 
пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, профилак-
тике наркомании, алкоголизма, табакокурения, развитию органов ученического 
и студенческого самоуправления, развитию деятельности студенческих отрядов, 
привлечению НКО в реализацию государственной молодежной политики, вовле-
чению молодых людей «группы риска» в общественную деятельность, профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитию добро-
вольчества, непрерывному образованию специалистов по работе с молодежью, 
взаимодействию с молодежными консультативно-совещательными органами.

Всего задействовано в мероприятиях в сфере молодежной политики 18 569 
человек.

Молодежное добровольчество – это практическая добровольческая деятель-
ность молодежи по предметному решению общественных проблем, осуществля-
емая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект де-
ятельности. Для реализации данного направления необходимо выполнение ряда 
задач: это вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития; предоставление возможности молодым 
людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное при-
знание; развитие созидательной активности молодежи; замещение асоциально-
го поведения социальным; гуманистическое и патриотическое воспитание. В ходе 
осуществления этих задач МБУ «ЦРМ» были реализованы следующие мероприя-
тия: краевая акция «Успей сказать – СПАСИБО!», презентации добровольческо-
го движения, собрания волонтерского актива (ежемесячно), участие в городских 
мероприятиях, фестиваль «Мама, папа, я – туристская семья!», молодежная акция 
«Акция Добра» совместно с АНО «Кавказ против наркотиков», краевая акция «До-
брый край», встреча добровольцев СК с представителем ВОД «Волонтеры-меди-
ки», час дружеского общения с активистами сводного отряда «V-волонтеры», акция 
«Я люблю тебя, милая бабушка, я люблю тебя, дедушка мой», мониторинг социаль-
ной сети «Вконтакте» и сети «Интернет», комсомольские субботники, молодежный 
круглый стол «Спасем жизнь вместе!», профилактическая акция «Осторожно мо-
шенники! Мобильный банк», городской конкурс творческих работ «Мамин день», 
профилактическая акция «Будь начеку», городская акция «Засветись», празднич-
ный концерт, посвященный Дню Матери, молодежный форум «СтудDень», развле-
кательный интерактивный квест «12 месяцев. Сказки оживают». Впервые прошел 
городской конкурс «Волонтер года-2018»; участие в Благотворительном Забеге 
«Достигаем Цели» (г. Минеральные Воды), в чемпионате по бадминтону «Выше во-
лан-2018», в серии курортных забегов Kavkaz.run, в проекте «Развитие доброволь-
чества» на базе летнего спортивного оздоровительного лагеря «Эльбрус», в Дне 
рождении Солнечного городка (Центр поддержки детей и молодежи с ОВЗ Пяти-
горской и Черкесской епархии), в общенациональном конкурсе «Великие имена 
России», в создании видеороликов в поддержку выбора имени М.Ю. Лермонтова 
для аэропорта КМВ, во Всероссийском этапе «Доброволец Года-2018» (г. Москва, 
Климкин Евгений занял 1 место в номинации «Вдохновленные искусством» в реги-
ональном этапе Всероссийского конкурса «Добровольцы России-2018» и прошел в 
финал конкурса), проект Феньевой Екатерины «Территория Добра» занял второе 
место в возрастной категории «от 14 до 18 лет» во Всероссийском конкурсе «До-
броволец России» в номинации «Рожденные помогать», в Первом региональном 
образовательном форуме «PROДобро».

Центром по работе с молодежью налажена постоянная работа с печатными и 
интернет СМИ. В течение всего периода ведется активная работа по освещению 
хода мероприятий на сайте Управления культуры esskultura.ru, в группах Центра 
социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/esscrm), https://vk.com/club75463995, 
на портале — w-ip.ru и других информационных ресурсах. Центр постоянно со-
трудничает с газетой «Ессентукская панорама», с региональным телеканалом СТС-
КМВ (Ессентуки). Кроме того, ведется учет публикаций о работе МБУ «ЦРМ» в газе-

тах, в Интернете, выхода сюжетов на телевидении (газета «Ессентукская панора-
ма» – 61 публикация, социальные сети – 104, информационный портал W-ip — 44).

В целях обеспечения права детей и молодежи на доступ к информации из раз-
личных источников, которые направлены на содействие социального, духовного, 
морального благополучия и физического здоровья, МБУ «ЦРМ» распространяет 
среди молодежи разработанные буклеты о досуговых площадках города Ессен-
туки, буклеты и плакаты о пагубности наркотических веществ, информационные 
листовки о понятии «жестокое обращение», об информировании несовершенно-
летних о функционировании телефона доверия, информационно-разъяснитель-
ные листовки антитеррористической направленности, информационные письма 
о соблюдении правил дорожного движения.

Анализ деятельности подведомственных учреждений Управления культуры за 
2018 год позволяет сделать вывод о том, что курорт развивается в качестве совре-
менного культурного центра, способного активно влиять на самоощущение го-
рожан и на впечатления, получаемые гостями города, приоритетными задачами 
работы являются: сохранение культурного наследия и развития творческого по-
тенциала города, обеспечение преемственности культурных традиций, созданы 
условия для культурного развития и досуговой деятельности населения. В целях 
реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в городе со-
храняется и развивается значительный культурный потенциал: объекты культур-
ного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие 
коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив», квалифи-
цированные кадры, сеть учреждений культуры. Улучшилась ситуация с развити-
ем и укреплением материально-технической базы учреждений культуры. Прово-
дились мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов культуры, по доступности учреждений культуры 
всех категорий граждан.

В течение 2018 года совершенствовались механизмы обеспечения свободы 
творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции самоде-
ятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались условия для 
обеспечения развития системы подготовки творческих кадров. 

В целях поддержки самодеятельного народного творчества на территории го-
рода проводились региональные, межрегиональные конкурсы, выставки. 

Физическая культура и спорт
Управлением физической культуры и спорта администрации города Ессенту-

ки (далее – Управление физической культуры) в 2018 году проводилась работа по 
следующим направлениям:

выделение средств на организацию и проведение спортивно-массовых меро-
приятий различного уровня;

организация и проведение в городе спортивно-массовых мероприятий, соглас-
но утвержденным годовым планам работы управления, министерства СК по фи-
зической культуре и спорту, российского и международного календарей, планам 
спортивных мероприятий Федераций по видам спорта.

В 2018 году на физкультурно-оздоровительную и спортивную работу выделе-
но – 83108,5 тыс. рублей. Финансирование отрасли физическая культура и спорт 
из различных источников в 2017 году составило 54250,6 тыс. рублей, в 2016 году 
– 54855,9 тыс. рублей. 

Доля расходов на физическую культуру и спорт в консолидированном бюд-
жете города-курорта Ессентуки в 2018 году составила 3,76%, в 2017 году – 2,21%, 
в 2016 году – 3,3%.

Анализ выполнения календарного плана спортивно-массовых мероприятий в 
динамике показывает, что количество проводимых мероприятий и число участ-
ников ежегодно увеличивается.

В 2018 году проведено на территории города 257 соревнований, всего — 436 
мероприятий, количество участников – 31390 человек. 

Увеличилось и число спортивных клубов осуществляющих деятельность на тер-
ритории города Ессентуки. В 2018 году работали 73 клуба, занимающихся в клубах 
по месту жительства – 16580 человек.

На территории города-курорта Ессентуки функционируют 5 детско-юношеских 
спортивных школ, общей численностью более 3349 человек (включая платные 
группы). Учащиеся школ города имеют возможность заниматься любым из пере-
численных видов спорта: легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, плаванием, 
настольным теннисом, футболом, баскетболом, боксом, тхэквондо, дзюдо, самбо, 
волейболом, бадминтоном, шахматами. 

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» в 2018 году по отраслям: 

физическая культура и спорт – доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом в городе Ессентуки, в 2018 году составила 
43,2%. Численность жителей города, вовлеченных в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом, в 2018 году составила 42941. Доля обучающихся, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся составила 85,6%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 23944,46 руб.

Городские соревнования по видам спорта стали традиционными. Помимо этого 
воспитанники школ спортивной направленности выезжают за пределы города для 
участия в спортивных мероприятиях и учебно-тренировочных сборах.

За время летней оздоровительной кампании проведено 33 спортивно-мас-
совых мероприятия, занятиями физической культурой и спортом охвачено бо-
лее 5500 детей.

Несовершеннолетним подросткам из семей, находящихся в социально опасном 
положении, вручены индивидуальные письма-приглашения (50 приглашений) для 
занятий в бесплатных секциях школ дополнительного образования спортивной на-
правленности города Ессентуки, содержащие информацию о видах спорта, адре-
сах и контактных телефонах учреждений. 

Организуя работу с молодежью допризывного и призывного возраста, Управ-
ление физической культуры тесно взаимодействует с Управлением образования, 
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования 
города-курорта Ессентуки. В 2018 году в рамках патриотического воспитания де-
тей и молодежи проведены городские мероприятия: XV Спартакиада среди выс-
ших и средне-специальных учебных заведений г. Ессентуки, посвященная празд-
нованию 73-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне по 8 видам спорта 
с охватом учащихся более 1000 человек (шахматы, мини-футбол, легкая атлетика, 
плавание, волейбол, настольный теннис, армспорт, баскетбол).

Спартакиада учащихся общеобразовательных школ города Ессентуки по 8 ви-
дам спорта с охватом учащихся более 1500 человек (волейбол, легкоатлетиче-
ский кросс, прыжки в длину и высоту, легкая атлетика, пионербол, баскетбол, на-
стольный теннис).

В течение 2018 года в городе проходили соревнования школьников «Президент-
ские состязания» и спортивные игры школьников «Президентские спортивные 
игры», в которых принимали участие более 8000 детей и молодежи.

Управлением физической культуры проводилась работа по вовлечению взрос-
лого населения города в регулярные занятия физической культурой и спортом. 
Жители города принимали участие в Чемпионате города Ессентуки по шахматам 
среди мужчин и женщин, Первенстве города Ессентуки по футболу среди коллек-
тивов физической культуры, Спартакиаде Ставропольского края среди ветеранов 
войны, труда и спорта, посвященной 73-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, Первенстве города по настольному теннису, по-
священном празднованию Дня физкультурника.

В рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в 2018 году в городе Ессентуки проведены 8 
мероприятий. Нормы ГТО в 2018 году сдавали 614 человек, 323 из них сдали нор-
мативы на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия.

Управлением создаются условия для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. При содействии 
Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки ин-
валиды и лица с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в 
соревнованиях различного уровня:

студенты Ессентукского центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в течение года принимают участие в XV Спартакиаде 
среди высших и средне-специальных учебных заведений города Ессентуки и по-
казывают достойные результаты, занимают призовые места;

с 5 по 7 октября 2018 года в городе Ставрополе проходила XXII открытая Спар-
такиада инвалидов Ставропольского края спорт глухих (ВОГ), посвященная Меж-
дународному дню инвалидов, в которой приняла участие команда «Всероссийское 
общество глухих» города Ессентуки в составе 8 человек. Соревнования проходи-
ли по 6 видам спорта: волейболу, мини-футболу, плаванию, настольному тенни-
су, шахматам и шашкам. По итогам участия в краевой Спартакиаде ессентучанка 
Меркулова З.Ф. стала бронзовым призером среди женщин по настольному тен-
нису, и в общекомандном зачете команда города Ессентуки с результатом 39 оч-
ков заняла 8 место;
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лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» состоялась открытая 
Спартакиада инвалидов города Ессентуки, посвященная Международному дню 
инвалидов. В программе соревнований из 4 видов спорта: легкая атлетика (пры-
жок в длину с места и метание набивного мяча из положения сидя из-за головы), 
дартс, шахматы и шашки, приняли участие порядка 80 человек, из числа учащихся 
Ессентукского центра реабилитации инвалидов, Всероссийских обществ глухих и 
инвалидов города Ессентуки.

Ежегодно, в соответствии с утвержденными списками Министерства спорта Рос-
сийской Федерации и Олимпийского комитета России, спортсмены города представ-
ляют Ставропольский край в составах сборных команд страны по различным ви-
дам спорта. В 2018 году три воспитанника спортивной школы города вошли в сбор-
ную команду (Батечко Никита – бокс, Шергазин Кирилл – плавание ПОДА, Алексе-
ева Екатерина – легкая атлетика), в 2017 году – 2 человека, в 2016 году – 1 человек.

По итогам 2017/2018 учебного года воспитанники спортивных школ города 
получили 5 Грантов Главы города в номинации «Физическая культура и спорт».

С 1 января 2018 года Шергазину Кириллу назначена стипендия Губернатора 
Ставропольского края. По итогам 2017 года Кирилл стал победителем конкурса 
«Лучший спортсмен года».

Базовые виды спорта, развивающиеся в городе Ессентуки: баскетбол, бокс, во-
лейбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, тяжелая атлетика, футбол.

Спортсмены города регулярно принимают участие в краевых, региональных 
и всероссийских соревнованиях. Лучшие воспитанники спортивных школ пред-
ставляют город-курорт Ессентуки на самых престижных соревнованиях различ-
ного уровня, где показывают высокие результаты.

На всероссийском и международном уровнях в 2018 году победителями и при-
зерами стали следующие спортсмены города:

Алексеева Екатерина – победительница IV летней Спартакиады молодежи 
России по легкой атлетике (г. Челябинск, июль 2018 г.), золотой призер зимнего 
Первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет (г. 
Санкт-Петербург, февраль 2018 г.);

Батечко Никита – бронзовый призер Первенства России по боксу (г. Тюмень, 
июль 2018 г.), победитель Первенства ЦС ФСО Профсоюзов «Россия» по боксу сре-
ди юношей 15-16 лет (г. Славянск-на-Кубани, июнь 2018 г.);

Фисенко Мария — победительница Международного турнира по пара-тхэквон-
до (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) «1 WORLDTAEKWON
DOEUROPEOPENMULTIEUROPEANGAMES (г. Пловдив, Болгария, июнь 2018 г.), первое 
место в индивидуальных выступлениях технического комплекса пхумсэ на Меж-
дународном турнире по пара-тхэквондо (спорт лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата) «TAEKWONDOAUSTRIANOPENPOOMSAE-G1 PARA-TAEKWONDO 
2 nd-2rdIUNE 2018» (г. Вена, Австрия, июнь 2018 г.), победительница Чемпионата 
России по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) (г. Махачкала, октябрь 2018 г.); 

Шергазин Кирилл – серебряный призер Чемпионата России по спорту лиц с 
поражением ОДА, дисциплина плавание (г. Краснодар, март 2018 г.), победитель 
Чемпионата России по плаванию среди инвалидов ПОДА (г. Руза, Московской об-
ласти, май 2018 г.);

Бахур Егор – золотой призер Всероссийских соревнований по плаванию на при-
зы 3-х кратного Олимпийского чемпиона Евгения Садового и призера Олимпий-
ских игр В. Иванова (г. Волгоград, июль 2018 г.);

Сборная команда девушек 2005 г.р. участники Полуфинала Всероссийских со-
ревнований по баскетболу 2018 года.

Город динамично развивается, появляются новые социальные объекты, и боль-
шое внимание уделяется развитию спорта. 

На время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России трени-
ровочная площадка «Ессентуки Арена» являлась базой сборной команды-участ-
ницы Нигерии. Состоялась открытая тренировка футбольной команды Нигерии, 
которую посетили более 550 человек из числа юных футболистов, спортсменов, 
жителей и гостей города. 

В 2018 году Управлением физической культуры совместно с Управлением архи-
тектуры и строительства администрации города Ессентуки был подготовлен па-
кет документов для включения в краевую адресную инвестиционную программу, 
а затем и в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы» по строительству объекта: «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом». На се-
годняшний день для реализации данного проекта выделено финансирование из 
федерального, краевого (143 901 063) и муниципального (1 453 546) бюджетов в 
сумме 145 354 609 рублей. В феврале 2019 года в процессе конкурсных процедур 
определена подрядная организация, подписан контракт и начато строительство 
спортивного комплекса. Окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию запла-
нирован на IV квартал 2019 года.

Спортивный комплекс общей площадью – 3 249,90 кв. м предназначен для про-
ведения круглогодичных тренировочных занятий и спортивных соревнований по 
таким видам спорта как: баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол и другим. В 
состав комплекса входят: игровой зал 42х24 м, трибуны для зрителей на 450, зал 
аэробики, тренажерный зал, зал для занятий единоборствами, раздевалки, душе-
вые и административный блок. Объект доступен для маломобильных групп насе-
ления, с возможностью проведения тренировочных занятий и соревнований по 
адаптивным видам спорта.

Включение данного объекта в Государственную программу Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта» решит многие социальные зада-
чи и позволит заниматься физической культурой и спортом большому количеству 
горожан. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса создаст уни-
кальный спортивный кластер на территории Кавказских Минеральных Вод, а жи-
тели и гости города-курорта будут заниматься спортом и участвовать в спортив-
но-массовых мероприятиях. На данном объекте будут проводиться соревнования 
различных уровней и учебно-тренировочные сборы для спортсменов Ставрополь-
ского края и Российской Федерации.

Управлением физической культуры ведется активная работа по пропаганде 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения горо-
да. Важную роль в системном подходе развития и популяризации спорта игра-
ют средства массовой информации. Спортивно-массовые мероприятия регуляр-
но освещаются в газете «Ессентукская панорама», на официальном сайте управ-
ления физической культуры и спорта и на информационном портале Юга htth://
w-ip.ru. В 2018 году в средствах массовой информации размещено 250публика-
ций, в 2017 году – 198 публикаций, в 2016 году – 134 статьи в разделе «Физическая 
культура и спорт».

Муниципальная собственность
Управление и распоряжение имуществом
Основными направлениями использования муниципального имущества 

являются:
— оформление права собственности муниципального образования на объек-

ты недвижимого имущества;
— передача в аренду (пользование);
— передача в безвозмездное пользование;
— закрепление на праве хозяйственного ведения и оперативного управле-

ния за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями муници-
пального образования;

— передача с одного уровня собственности на другой;
— приватизация.
По состоянию на 01.01.2019 г. в Реестре муниципального имущества города Ес-

сентуки числится 67 организаций, в том числе: 1 унитарное предприятие; 1 акцио-
нерное общество со 100% долей муниципальной собственности; 2 автономных уч-
реждения; 13 казенных учреждений; 50 муниципальных бюджетных учреждений, 
из них: 4 учреждения культуры; 4 учреждения спорта; 37 учреждений образования.

Действуют 13 договоров аренды имущества. Суммарная арендная плата в год 
составляет 0,98 млн. рублей; 32 договора безвозмездного пользования.

Осуществляется контроль за поступлением платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) в муниципальном жилищном фонде города Ессенту-
ки (комитет является администратором доходов бюджета по оплате за социаль-
ный найм).

В 2018 году зарегистрировано право муниципальной собственности на сле-
дующие объекты: 

— 1 гидротехническое сооружение (берегоукрепительное сооружение по ле-
вому берегу р. Подкумок, г. Ессентуки); 

— 13 тепловых ввода в многоквартирные дома;
- 2 объекта коммунальной инфраструктуры – сети водоснабжения и водоотве-

дения, общей протяженностью 3,3 км;
— насосная станция, общей площадью 234 кв. м;
— 9 объектов недвижимости, в т.ч. на спортивно-оздоровительный комплекс 

«Ессентуки Арена» (3 объекта), здание МБУ СОШ № 8 по ул. Чкалова,
— 42 квартиры.
Кроме того, поставлены на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имуще-

ства 4 объекта, в том числе сети электро-, газо-, водоснабжения в СТ  «Мичуринец», 
общей протяженностью 64,9 км.

Приватизация муниципального имущества
Решением Думы города Ессентуки от 20.06.2016 г. № 64 утвержден прогноз-

ный план (программа) приватизации муниципального имущества города Ессен-
туки на 2017-2018 годы.

Согласно указанному плану, в состав имущества, приватизация которого за-
планирована в 2017–2018 годах, включены 38 объектов недвижимого имущества. 

Кроме того, муниципальное имущество, приватизация которого не состоялась 
в 2016 году, подлежало приватизации в 2017-2018 годах.

Планируемая сумма поступлений денежных средств в местный бюджет от при-
ватизации муниципального имущества в 2018 году составляла 15 000 тыс. руб.

Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества позволяет решать следующие задачи:

— привлечение инвестиций для дальнейшего развития инфраструктуры 
города; 

- пополнение доходной части городского бюджета.
В местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 2018 году 

всего поступило 12 969 684,36 рублей. Процент выполнения прогнозного плана 
(программы) приватизации на 2018 год – 86,5.

Основными причинами невыполнения плановых показателей по доходам от 
приватизации (реализации) имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования городской округ город-курорт Ессентуки, и, как след-
ствие, снижения поступлений денежных средств в бюджет города, послужили 
следующие факторы:

— снижение активности со стороны потенциальных покупателей имущества, 
в связи со сложной финансово-экономической ситуацией на рынке недвижимо-
сти вследствие экономического кризиса, которые также сказались и на снижении 
платежеспособности населения города Ессентуки;

— низкая ликвидность реализуемого имущества;
— отсутствие надлежащим образом оформленных правоустанавливающих до-

кументов на объекты недвижимости, оформление которых значительно увеличи-
вает сроки проведения приватизации имущества, так как регистрация произво-
дится в т.ч. в судебном порядке.

Аренда муниципального имущества
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. расторгнуто 3 договора аренды (ИП Са-

зонов А.М. – 2 договора, ИП Гарцев А.И.). Годовая арендная плата по данным дого-
ворам составляла 81,6 тыс. руб. 

Таким образом, на 01.01.2019 г. действует 13 договоров аренды имущества. Сум-
марная арендная плата по данным договорам за 12 месяцев 2018 года составля-
ет 973,6 тыс. руб.

План 2018 года по арендной плате составлял 2 000 тыс. руб.
По доходам от сдачи в аренду имущества в бюджет города фактически посту-

пило 1 049,4 тыс. руб., процент выполнения плана составил – 52,5%.
Основной причиной невыполнения плановых показателей по доходам от сда-

чи в аренду имущества является отсутствие в муниципальной собственности не-
жилых помещений, соответствующих требованиям и санитарно-техническим нор-
мам, для передачи в аренду.

Социальный наем жилья
План за 2018 года по доходам за социальный наем жилья составлял 1000 тыс. 

руб.
В бюджет города за пользование жилыми помещениями (плата за наем) факти-

чески поступило 1 136,7 тыс. руб.
Общая сумма поступлений в бюджет города от управления имуществом, по со-

стоянию на 01.01.2019 г составила 15 155,8 тыс. руб.
За отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на 

эффективное управление муниципальным имуществом:
1) усилен контроль за согласованием крупных сделок, перечней особо ценно-

го движимого имущества, а также за списанием основных средств в муниципаль-
ных учреждениях города;

2) проведена инвентаризация задолженности по оплате за пользование жилы-
ми помещениями по договорам социального найма. Реестры должников регуляр-
но передаются в отдел правового обеспечения администрации города Ессентуки 
для взыскания задолженности по плате за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) в судебном порядке;

3) усилен контроль за использованием и сохранностью муниципального иму-
щества, в том числе переданного в аренду и безвозмездное пользование, а также 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями.

Обеспечение жильем граждан
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жи-

льем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» администрация города Ессентуки участву-
ет в улучшении жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, име-
ющих право на соответствующую социальную поддержку согласно Федерально-
му закону от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 2018 году 1 вдова ветерана 
ВОВ 1 инвалид ВОВ получили субсидию на приобретение жилья, субсидия соста-
вила 1 млн. руб. на каждого.

В рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 
граждан, установленных Федеральным законом Федеральный закон от 24.11.1995 
г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2018 году 
за счет средств федерального бюджета, 10 ессентучанам (инвалидам и семьям, 
имеющих детей-инвалидов) предложены субсидии на приобретение жилого по-
мещения. Субсидия на одного льготника составила 500000,00 рублей.

8 инвалидов и семьи, имеющих детей инвалидов, отказались от получения суб-
сидии, мотивируя свое решение отсутствием собственных средств, которые не-
обходимо добавить на приобретение жилого помещения, так как рыночная сто-
имость квартир в городе Ессентуки значительно превышает размер предостав-
ленной субсидии.

В 2018 году в рамках программы «Молодая семья» свидетельства на получение 
социальной выплаты на строительство или приобретения жилья выданы 56 моло-
дым семьям, состоящим на учете в администрации города Ессентуки. Размер со-
циальных выплат колеблется от 350 тыс. руб. до 2 млн. руб.

В текущем году за счет средств федерального бюджета предоставлены суб-
сидии 1 семье вынужденных переселенцев с составом семьи 2 человека, размер 
субсидии составил 1600 млн. руб., а также 1 ликвидатору на ЧАЭС (Чернобыль-
ской атомной электростанции) на состав семьи 2 человека в размер 1600 млн. руб.

Управление и распоряжение земельными участками
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки наделен полно-

мочиями по передаче имущества, в том числе земельных участков, юридическим 
и физическим лицам во владение, пользование, а также аренду.

По состоянию на 31.12.2018, общее число действующих договоров аренды зе-
мельных участков, заключенных с физическими и юридическими лицами, состав-
ляет 6514 договоров, общая площадь земельных участков 745 га.

За 2018 год комитетом заключено 805 договоров аренды земельных участков. 
В бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-

туки от сдачи в аренду земельных участков за 2018 год поступило 93 миллиона 298 
тысяч рублей из планируемых 83 млн. рублей, что составило 112,4%. 

Для сравнения, за 2017 год поступления в бюджет от арендной платы за зем-
лю от арендной платы за землю составили 84 107 тыс. рублей, за 2016 год – 79 532 
тыс. рублей.

Положительная динамика обусловлена тем, что в 2018 году значительно уси-
лена работа по профилактике нарушений условий договоров аренды, касающих-
ся своевременного внесения арендных платежей и контроль за поступлениями 
платежей по заключенным договорам аренды, регулярно проводятся мероприя-
тия по снижению существующей задолженности по арендным платежам прошлых 
лет. Так, с указанной целью регулярно осуществляется информирование аренда-
торов о необходимости своевременного внесения арендной платы и погашения 
имеющихся задолженностей через средства массовой информации, а так же пу-
тем ежеквартального направления соответствующих уведомлений, ежекварталь-
ная претензионная работа, уведомление задолжников о необходимости своевре-
менной оплаты и погашения задолженности в телефонном режиме, направление 
в адрес арендаторов платежных извещений, рассмотрение вопроса о погашении 
имеющейся задолженности с участием задолжника на личном приеме председа-
теля Комитета. Комитет принимает участие в работе межведомственной комис-
сии по контролю за поступлениями в бюджет города Ессентуки налоговых и не-
налоговых платежей и работе с недоимкой по платежам.

За 2018 год Комитетом направлено 250 претензий, 160 уведомлений о необхо-
димости своевременного внесения арендной платы по заключенным договорам 
аренды земельных участков, порядка 4500 платежных извещений. 

Мониторинг и анализ поступлений арендной платы за землю в бюджет муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки проводит-
ся постоянно.

Учет поступлений по арендным платежам, начисление арендной платы и пени 
по заключенным договорам аренды земельных участков с апреля 2016 года осу-
ществляется автоматизировано в современном высокоэффективном программ-
ном комплексе «Saumi». 

С целью повышения эффективности использования земельных ресурсов и 

увеличения доходной части местного бюджета Комитетом проводится работа по 
вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков путем заключения до-
говоров аренды.

Так, выявляются земельные участки, используемые без надлежащим образом 
оформленных документов, и осуществляется информирование населения о не-
обходимости оформления прав в установленном законом порядке на земельные 
участки, занимаемые объектами недвижимого имущества, проводится инвента-
ризация договоров аренды на предмет истечения срока аренды и уведомление 
арендаторов о необходимости заключения договора на новый срок.

В результате проведения вышеуказанных работ за 2018 год комитетом осу-
ществлено предоставление 3 земельных участков льготным категориям граж-
дан, имеющих право на первоочередное их предоставление для индивидуально-
го жилищного строительства.

Также за 2018 год Комитетом проведено 37 аукционов (в том числе, 7 из кото-
рых – для использования под осуществление коммерческой деятельности) на за-
ключение договоров аренды земельных участков, по результатам которых заклю-
чены договоры аренды.

В рамках мероприятий, направленных на актуализацию сведений об объектах 
недвижимого имущества, в том числе земельных участках, находящихся на тер-
ритории муниципального образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки и являющихся объектами налогообложения, Комитетом проводится работа по 
внесению сведений об основных характеристиках земельных участков в Единый 
государственный кадастр недвижимости.

Так, за 2018 год направлены сведения о 86 земельных участках, для которых, 
на основании постановлений администрации города Ессентуки, установлена ка-
тегория земель и вид разрешенного использования. 

Продолжается работа по выявлению и возвращению городских скверов.
Комитетом в полном объеме проведена работа по осуществлению государ-

ственной регистрации права собственности на земельные участки, занятые го-
родскими скверами, за муниципальным образованием городским округом го-
род-курорт Ессентуки. 

Всего за 2018 год Комитетом зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности на 30 земельных участков, в том числе на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, в северной части города, 
микрорайон Северный-2, под строительство детского сада.

Защита и восстановление земельных и имущественных прав
В соответствии с Положением о Комитете по муниципальной собственности г. 

Ессентуки Комитет подает заявление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию права на недвижимое имущество, о принятии на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей. В установленном порядке обращается в суд с требованием о 
признании права муниципальной собственности на эти вещи.

За 2018 год отделом правового обеспечения инициированы обращения в су-
дебные органы с целью признания права муниципальной собственности, на сле-
дующие объекты: берегоукрепительное сооружение по левому берегу реки Под-
кумок (назначение гидротехническое); сооружение канализации, расположенное 
по ул. Элеваторная, К.Маркса, П.Шеина, Попова, Нагорная; 2 сооружения канали-
зации по ул. Орджоникидзе и насосную станцию.

В рамках осуществления претензионно-исковой работы по взысканию задол-
женности по арендной плате за земельные участки, за фактическое пользование 
земельными участками, за пользование муниципальным имуществом вынесено в 
пользу комитета решений судов на общую сумму 11 997 107,2 руб.

Комитетом налажено взаимодействие со службой судебных приставов Ставро-
польского края. Специалистами комитета осуществляется еженедельный мони-
торинг и контроль за ходом исполнительных производств.

В Ессентукский городской суд подано 12 исковых заявлений об истребовании 
из чужого незаконного владения 20 земельных участков.

Заявленные требования комитета удовлетворены, однако решения не вступи-
ли в законную силу в связи с подачей апелляционных жалоб.

Также в Ессентукский городской суд подано 2 исковых заявления о призна-
нии отсутствующим права собственности на объекты недвижимости, исключе-
нии из ЕГРН записи, ввиду фактического отсутствия объектов недвижимости на 
земельных участках.

В муниципальную собственность возвращен земельный участок площадью 600 
кв.м. по ул. Суворова, 2 очередь участок № 52.

Решением Ессентукского городского суда от 05.07.2018 отказано в удовлетво-
рении требований о признании незаконным бездействия по непринятию реше-
ния о предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов, обя-
зании заключить договор аренды земельного участка.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Ставропольского краевого суда от 23.10.2018 г. указанное решение оставлено 
без изменения.

Создается положительная судебная практика по прекращению договорных 
отношений с арендаторами земельных участков нарушающих условия догово-
ра аренды.

Так, заочным решением Ессентукского городского суда от 09.01.2018 г. растор-
гнут договор аренды земельного участка площадью 798 кв. м по адресу: ул. Пяти-
горская, 90-96, с арендатора взыскана задолженность в размере 5 187 974,25 руб.

Также складывается положительная судебная практика по предоставлению зе-
мельного участка площадью, определяемой исходя из его функционального ис-
пользования исключительно для эксплуатации расположенных на нем объектов.

ООО «Крован-КМВ» обратилось в комитет с заявлением о заключении догово-
ра аренды земельного участка на основании п.п. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодек-
са РФ, письмом от 22.08.2017 г. обществу было отказано в заключении договора 
аренды и предложено рассмотреть вопрос об уменьшении площади земельного 
участка в связи с неиспользованием.

ООО «Крован-КМВ» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с 
заявлением к Комитету о признании незаконным отказа, возложении обязанно-
сти заключить договор аренды земельного участка площадью 7 550 кв. м по ул. 
Пятигорская,8.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 27.07.2018, оставлен-
ным без изменения постановлением Шестнадцатого Арбитражного Апелляцион-
ного суда от 17.10.2018 г., ООО «Крован-КМВ» отказано в удовлетворении заявлен-
ных требований, т.к. площадь испрашиваемого земельного участка значительно 
превышает площадь расположенных на нем объектов недвижимости, при этом 
отсутствуют доказательства, что именно весь земельный участок необходим для 
цели эксплуатации объектов недвижимости.

Представителем Комитета принято участие в рассмотрении административно-
го дела по административному исковому заявлению Бабаяна В.Л. к министерству 
имущественных отношений Ставропольского края, Правительству Ставрополь-
ского края о признании недействующим со дня его принятия, как не соответству-
ющего абзацу 2 Основных принципов определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.07.2009 г. №582 «Об основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящие-
ся в собственности Российской Федерации», графы 5 столбца 53 части VI таблицы 
2 приложения к Порядку определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставрополь-
ского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленных в аренду без торгов, утвержденных постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 29.03.2016 г. №112-п «Об утвержде-
нии Порядка определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и предоставленных в аренду без торгов», применяемых для определения аренд-
ной платы за использование земельных участков на территории города-курорта 
Ессентуки, предназначенных для размещения объектов торговли.

Решением Ставропольского краевого суда от 05.03.2018 г. по указанному делу 
административное исковое заявление Бабаяна В.Л. удовлетворено в части и об-
жалуемый в части Порядок признан не действующим со дня вступления настоя-
щего судебного решения в законную силу.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 19.09.2018 г. решение 
Ставропольского краевого суда от 05.03.2018 г. оставлено без изменения.

По результатам осуществления муниципального земельного контроля и даль-
нейшего привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших 
земельное законодательство, в рамках взаимодействия с Межмуниципальным 
отделом по г. Ессентуки и Предгорному району Управления федеральной службы 
государственной регистрации при осуществлении государственного земельно-
го контроля (надзора) и муниципального земельного контроля, в 2018 году Коми-
тетом было подготовлено и направлено в суд 12 исковых заявлений, касающихся 
земельных правонарушений (о запрете использования земельных участков не по 
целевому назначению, освобождении самовольно занятых земельных участков).

Комитетом подано в Арбитражный суд Ставропольского края исковое заяв-
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ление о возмещении убытков причиненных МУП города Ессентуки «Аптека № 151 
«Гарантия».

Осуществление муниципального контроля
В 2018 году на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки Комитетом по муниципальной собственности города Ес-
сентуки, в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденным распоря-
жением Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки № 282-р от 
30.10.2017 г., проведена 1 плановая проверка.

По результатам проведения вышеуказанной проверки выявлены нарушения 
земельного законодательства, выразившиеся в самовольном занятии земельно-
го участка из числа земель муниципального образования и нецелевом использо-
вании земельного участка.

За 2018 год отделом муниципального контроля Комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки проведена 191 внеплановая выездная проверка 
в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, из которых 141 – в отношении физических лиц.

По результатам проведенных проверок в отношении физических лиц, выявле-
ны следующие нарушения: 

— самовольное занятие земельных участков из числа муниципальных земель – 41; 
— нецелевое использование земельных участков – 17;
— использование земельных участков не по назначению – 10;
— использование земельного участка без оформленных в установленном по-

рядке правоустанавливающих документов на землю – 48.
В 2018 году в ходе контрольных объездов по городу Ессентуки, а также вслед-

ствие обращений физических и юридических лиц, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления по вопросам нарушения земельного зако-
нодательства, выявлено 50 правонарушений. В ходе проведения комплекса работ 
по выявлению виновных в нарушении требований земельного законодательства 
лиц, установлено, что вышеуказанные правонарушения совершены индивидуаль-
ными предпринимателями и (или) юридическими лицами, в отношении которых, 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые про-
верки не проводятся.

Для организации мероприятий по проведению проверок в отношении юри-
дических лиц и (или) предпринимателей, виновных в нарушении требований зе-
мельного законодательства, отделом муниципального контроля комитета по му-
ниципальной собственности города Ессентуки в адрес прокуратуры города Ес-
сентуки направлены письма об организации проведения проверок, с привлече-
нием сотрудников комитета по муниципальной собственности города Ессентуки 
в качестве специалистов.

По результатам рассмотрения вышеуказанных писем, прокуратурой города Ес-
сентуки в адрес Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки на-
правлено 50 требований о проведении проверок.

На основании данных требований отделом муниципального контроля коми-
тета по муниципальной собственности города Ессентуки проведено 50 выездных 
проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
по результатам которых, выявлены следующие нарушения:

— самовольное занятие земельных участков из числа муниципальных земель – 13; 
— нецелевое использование земельных участков – 14;
— использование земельного участка без оформленных в установленном по-

рядке правоустанавливающих документов на землю – 13;
— использование земельных участков не по назначению – 2.
За 2018 год отделом муниципального контроля Комитета по муниципальной 

собственности города Ессентуки проведено 4 осмотра земельных участков на 
предмет соблюдения условий договоров аренды земельных участков, по резуль-
татам осуществления которых выявлено использование земельных участков не 
по назначению.

Осуществлено 950 выездов на место с целью установления фактического ис-
пользования земельных участков. В случае выявления правонарушений, матери-
алы проверок направлены в прокуратуру города Ессентуки для их изучения и при-
нятия мер прокурорского реагирования.

Решение о привлечении виновных лиц к ответственности в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей принимается прокуратурой 
города Ессентуки.

По результатам проведения внеплановых выездных проверок в отношении фи-
зических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2018 год из 
Межмуниципального отдела по городу Ессентуки и Предгорному району Управ-
ления Федеральной службы, государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю и отдела государственного земельного надзора 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии в адрес комитета поступило 25 постановлений о назначении админи-
стративного наказания.

Отделом муниципального контроля Комитета в 2018 году проведена инвента-
ризация земельных участков, расположенных по ул. Володарского и ул. Советская 
от ул. Володарского до здания многофункционального центра города Ессентуки 
в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки. В ходе 
проведения указанной инвентаризации обследовано 195 земельных участков.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Управление ЖКХ администрации города Ессентуки (далее – Управление УЖКХ) 

осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2018 году 
совокупный годовой объем закупок составил 377 230 134,42 руб.

Всего за 2018 год заключено 256 муниципальных контрактов, в том числе 63 – 
по результатам проведения закупочных процедур, 193 – с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ.

В рамках заключенных муниципальных контрактов по ремонту улично-дорож-
ной сети города с ООО «Автомагистраль СК», ПСК «Георгиевскдорстрой», ООО 
«Донстрой» выполнены работы на общую сумму 93 106,99 тыс. рублей, из них 
69 643,31 тыс. рублей средств краевого бюджета и 23 463,68 тыс. рублей средств 
местного бюджета по следующим объектам: ул. Урицкого (от ул. Карла Маркса до 
ул. Грибоедова); ул. Чкалова (от ул. Пушкина до бывшего СУ-4); ул. Первомайская, 
ул. Интернациональная (участок), ул. Октябрьская – участок, ул. Разумовского (от 
ул. Пятигорская до санатория «Калинина»), ул. Ермолова, ул. Буачидзе с учетом пу-
тепровода – участок, ул. Октябрьская (с учетом № 276-а-272) – участок, ул. Николь-
ская, ул. Советская (от ул. Володарского до ул. Гаевского), Боргустанское шоссе, ул. 
Зубалова, ул. Блюхера (с учетом выезда на Боргустанское шоссе), ул. Вишневая (с 
учетом переулка), пер. Ямпольского, ул. Максима Горького, пер. Ясный, ул. Белоу-
гольная, ул. Долина Роз, ул. Карла Маркса, ул. Железноводская (от ул. Орджоники-
дзе до ул. Пятигорская), ул. Кольцевая (от ул. Первомайская до ул. Октябрьская), 
ул. 9-го Января, ул. Ильинская, ул. Иглина, ул. Сиреневая, ул. Интернациональная 
(участок), ремонт аллеи к Поющей беседке (от аллеи Славы до Поющей беседки) в 
парке «Курортный», Суворовское шоссе, ул. Шоссейная, ул. Пятигорская (участок), 
ул. Энгельса, (с учетом подхода к переезду), ул. Буачидзе с учетом путепровода – 
участок, ул. Маркова – участок, ул. Анджиевского, ул. Шевченко, ул. Железнодо-
рожная, ул. Вокзальная (с учетом Привокзальной площади), ул. Орджоникидзе, 
ул. Большая Боргустанская (от ул. Вокзальная до ул. Луначарского) – участок, ул. 
Центральная, ул. Новопятигорская, ул. Комарова (от ул. Орджоникидзе до ул. 60 
Лет Октября), ул. 60 Лет Октября, подъездк СОШ № 4 и 10 со стороны ул. Октябрь-
ская, Кирпичная, Правды, Олега Головченко, ул. 200 Лет КМВ, ул. Гаевского (от ул. 
Гагарина до ул. Луначарского), пер. Школьный, пер. Мельничный, ул. Лермонтова 
(участками), ул. Гагарина (от ул. Садовая до ул. Гаевского) пер. Первомайский, ул. 
Фрунзе (от ул. Оборонная до ул. Б. Боргустанская), ул. Яснополянская, ул. Новая, ул. 
Чапаева, ул. Луначарского (от ул. Володарского до ул. Б. Боргустанская), ул. Комму-
нальная, ул. Спасателей, ул. Первомайская (от ул. Гаевского до пер. Первомайский).

В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «ДорСервис» на вы-
полнение работ по обслуживанию, эксплуатации, замене, установке и восстанов-
лению элементов безопасности дорожного движения в городе Ессентуки выпол-
нены работы на общую сумму 626,05 тыс. рублей по декадному обслуживанию 
светофорных объектов (240 шт.), месячному обслуживанию светофорных объек-
тов (104 шт.), квартальному обслуживанию светофорных объектов (34 шт.), полу-
годовому/годовому обслуживанию светофорных объектов (29 шт.), техническому 
обслуживанию транспортных светофоров (69 шт.) и пешеходных светофоров (45 
шт.), техническому обслуживанию шкафа контроллера (3 шт.), замене ламп свето-
форов (10 шт.), замене светоблока (7 шт.). 

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения заключены му-
ниципальные контракты с ООО «Профстрой» и выполнена облицовка ограждений 
тротуарной зоны левой стороны линеарной панелью на объекте «Путепровод «44 
км» г. Ессентуки» на общую сумму 668,00 тыс. рублей. А также выполнены работы по 
устройству и приведению в нормативное состояние 37 остановочных пунктов об-
щественного транспорта (обустройство заездным карманом, посадочной площад-
кой, автопавильоном) на общую сумму 10 120,00 тыс. рублей, из них 9 614,00 тыс. 
рублей средств краевого бюджета и 506,00 тыс. рублей средства местного бюджета.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» ООО 
«СТРОЙЛАЙТ СК» выполнило следующие работы по благоустройству парка По-
беды: ремонт уличного освещения, устройство 2-х детских площадок, устройство 

спортивной площадки, ремонт туалета, устройство 2-х декоративных беседок (с 
подсветкой), установка лавочек и урн на общую сумму 25 511,17 тыс. рублей, из 
них 24 235,61 тыс. рублей средства краевого бюджета и 1 275,56 тыс. рублей сред-
ства местного бюджета.

В рамках подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха в городе-ку-
рорте Ессентуки» ООО «СТРОЙЛАЙТ СК» выполнило следующие работы по благо-
устройству парка Победы: ремонт и замена асфальтобетонного покрытия аллей на 
плиточное покрытие, установка лавочек и урн на общую сумму 21 479,15 тыс. руб-
лей, из них 20 405,19 тыс. рублей средства краевого бюджета и 1 073,96 тыс. руб-
лей средства местного бюджета.

Мероприятия в рамках объекта «Реконструкция подъездных путей к санатор-
но-курортному комплексу «Источник»:

– ООО «Автомагистраль СК» выполнило работы по реконструкции подъездных 
путей к санаторно-курортному комплексу «Источник» на общую сумму 26 529,78 
тыс. рублей, из них 26 264,48 тыс. рублей средства краевого бюджета и 265,30 тыс. 
рублей средства местного бюджета;

– ООО «МИДГАРД» оказало услуги по осуществлению строительного контроля 
при выполнении работ по реконструкции подъездных путей к санаторно-курорт-
ному комплексу «Источник» на общую сумму 90,00 тыс. рублей, из них 89,10 тыс. 
рублей средства краевого бюджета и 0,90 тыс. рублей средства местного бюджета;

– ПСК ООО «Архитектурная компания» оказало услуги авторского надзора при 
выполнении работ по реконструкции подъездных путей к санаторно-курортно-
му комплексу «Источник» на общую сумму 55,26 тыс. рублей из них 54,71 тыс. руб-
лей средства краевого бюджета и 0,55 тыс. рублей средства местного бюджета.

Мероприятия в рамках объекта «Реконструкция автомобильной дороги к сана-
торно-курортному комплексу «Источник»:

– ПСК «Георгиевскдорстрой» выполнило работы по реконструкции автомобиль-
ной дороги к санаторно-курортному комплексу «Источник» (улица Баталинская (от 
улицы Семашко до улицы Орджоникидзе)) с устройством наружного освещения на 
общую сумму 45 573,37 тыс. рублей, из них 45 117,64 тыс. рублей средства краевого 
бюджета и 455,73 тыс. рублей средства местного бюджета;

– ИП Липовская Н.С. проведены работы по озеленению участка автомобиль-
ной дороги по улице Баталинская (от улицы Семашко до улицы Орджоникидзе) на 
общую сумму 7 385,00 тыс. рублей, из них 7 311,15 тыс. рублей средства краевого 
бюджета и 73,85 тыс. рублей средства местного бюджета;

– ООО «МИДГАРД» оказало услуги по осуществлению строительного контро-
ля при выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги к санатор-
но-курортному комплексу «Источник» на общую сумму 553,00 тыс. рублей, из них 
547,47 тыс. рублей средства краевого бюджета и 5,53 тыс. рублей средства мест-
ного бюджета;

– ПСК ООО «Архитектурная компания» оказало услуги авторского надзора при 
выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги к санаторно-курорт-
ному комплексу «Источник» на общую сумму 110,77 тыс. рублей, из них 109,66 тыс. 
рублей средства краевого бюджета и 1,11 тыс. рублей средства местного бюджета.

В рамках объекта «Партерная группа у парка «Курортный» ООО «Автомаги-
страль СК» на общую сумму 53 875,66 тыс. рублей за счет средств краевого бюдже-
та проведены следующие виды работ: восстановление брусчатки; восстановление 
МАФ (жемчужина, мостик, колоннада большая и малая); восстановление ступеней, 
подпорных стен, пандусов; ремонт уличного освещения (с заменой светильников 
на светодиодные); восстановление фонтанной группы (фонтан динамический, фон-
тан 4 струи); озеленение; установка лавочек и урн.

Благоустройство города:
За 2018 год МБУ «КБГ» в рамках муниципального задания выполнены следую-

щие работы:
1) механизированная и ручная уборка городских территорий города Ессентуки: 
проведена механизированная и ручная уборка городских территорий на об-

щей площади 211 085,47 тыс. кв. м, в том числе: 
механизированная уборка на площади 71 438,22 тыс. м2:
механизированное подметание, посыпка и расчистка тротуаров, а также по-

лив аллей – 36 492,06 тыс. м2;
мехуборкаприбордюрной части дорог – 5 422,69 тыс. м2;
механизированное подметание «Магистралью» – 5 001,22 тыс. м2;
механизированное подметание КО-326 и МТЗ-80 – 4 370,09 тыс. м2;
механизированная расчистка, посыпка и мойка дорог – 20 055,41 тыс. м2;
механизированная погрузка и вывоз снега – 96,74 тыс. м2;
ручная уборка на площади 139 647,25 тыс. м2:
подметание, расчистка и посыпка пескосоляной смесью тротуаров – 22 145,52 

тыс. м2;
сбор случайного мусора с газонов, в т.ч. въезды в город – 116 294,26 тыс. м2;
подметание и уборка прибордюрной части дорог – 395,34 тыс. м2;
уборка, посыпка, мойка остановок – 334,96 тыс. м2;
сбор и вывоз листвы с газонов – 470,69 тыс. м2;
погрузка и вывоз снега – 6,50 тыс. м2;
ежемесячное содержание 218 урн в парках, скверах;
ежемесячное содержание 109 урн на автобусных остановках;
2) текущий ремонт дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным 

покрытием:
работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси – 

1 920,22 м2;
исправление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала – 

14 652,80 м2;
ремонт а/б покрытия дорог и участков тротуара – 363,30 м2;
ремонт участков а/б покрытия аллей в парке «Курортный» – 1 050,00 м2;
устройство валиков из а/б смеси – 15,60 м2;
восстановление участков плитки – 31,90 м2;
3) содержание и текущий ремонт мостов (с учетом искусственных сооружений):
мойка барьерных ограждений – 4 260,60 пог. м;
работы по окраске барьерных ограждений – 407,20 пог. м;
восстановление пешеходного ограждения – 22 шт.;
окраска пешеходного ограждения – 194 пог. м;
окраска барьерных столбиков – 86 шт.;
восстановление бортового камня – 38 пог. м; 
устройство «искусственных неровностей» из а/б смеси – 141 м2;
4) содержание и ремонт ливневых канализаций:
ремонт ливнеприемных решеток – 3 шт.;
очистка ливнеприемных решеток – 30 шт.;
очистка и ремонт участков ливнеприемных канализаций – 240,40 пог. м;
5) содержание, эксплуатация и ремонт муниципальных объектов инфраструк-

туры города (фонтаны, малые архитектурные формы):
окраска лавочек в парке «Курортный» – 8 шт.;
ремонт лавочек – 12 шт.;
ремонт элементов фонтанов – 14 шт.;
ремонт элементов освещения в фонтанах – 60 шт.;
наполнение водой чаш фонтанов – 2 системы;
ремонт насоса нижней части фонтана – 2 шт.;
замена сеток на фонтанах – 1 шт.;
слив воды из чаш фонтанов, мойка чаш – 4 раза;
6) праздничное оформление города:
установка 2766 ограждений;
разборка 3 искусственных елок;
установка 4 биотуалетов;
установка 172 флагов;
изготовление, погрузка, перевозка и установка 1 чучела Масленицы;
установка и вывоз 27 стендов «Бессмертный полк»;
7) содержание территорий городских кладбищ:
погрузка и вывоз мусора с кладбищ Аэродром и Франчиха – 2 511 м3;
завоз технической воды – 115 м3;
сбор и транспортирование ТКО с кладбищ Аэродром и Франчиха – 3 916 м3;
утилизация мусора с проездов – 3 761,76 м3;
8) нанесение дорожной разметки и покраска бордюров:
нанесение дорожной разметки «Стоп линия» шириной 40 см – 0,045 км;
нанесение дорожной разметки «Искусственная неровность» – 1,964 км;
нанесение дорожной разметки «Пешеходный переход» – 8,240 км;
окраска бордюрного камня – 1,036 км;
окраска бетонных блоков – 0,067 км;
нанесение дорожной разметки желто-белой краской – 6,056 км; 
нанесение дорожной разметки шириной 0,1 м – 42,096 км;
нанесение дорожной разметки шириной 0,4 м – 9,814 км;
нанесение дорожной разметки термопластиком шириной 0,15 м – 1,036 

км; 
нанесение линии поперечной разметки холодным пластиком – 0,239 

км; 
нанесение дорожной разметки «Инвалиды» – 0,006 км;
9) обслуживание парков и городских территорий в части выполнения работ по 

обрезке деревьев и покоса травы:
выкашивание газонов на территории парка Курортный и парка Победы – 915,37 

тыс. м2;
погрузка, вывоз и утилизация веток – 254,63 м3;

обрезка ветвей 5 деревьев;
снос 2 аварийных деревьев в парке «Курортный»;
10) ликвидация несанкционированных стихийных свалок:
погрузка и вывоз грунта и мусора – 1 045,80 м3;
ликвидация несанкционированных навалов грунта и мусора – 320,98 м3;
11) охрана парка Курортный и парка Победы: 5 856 часов;
12) сбор и утилизация ТКО из бункеров и контейнеров: 2 904 м3;
13) содержание в чистоте территорий города (погрузка и перевозка самоволь-

но установленных нестационарных объектов): перевозка 2 ларьков.
Согласно муниципальных контрактов с ООО «ТСС Кавказ» и АО «Курганский за-

вод дорожных машин» произведена поставка коммунальной техники и оборудо-
вания для обеспечения муниципальных нужд города Ессентуки в количестве 7 
единиц на общую сумму 26 529,44 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюд-
жета – 25 202,97 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 326,47 тыс. рублей.

Уличное освещение
В рамках заключенных муниципальных контрактов по уличному освещению 

города (с учетом районов: Золотушка, Белый Уголь, пос. Южный) с ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро», ПАО «Ставропольэнергосбыт», потребление энергии для 
уличного освещения города за 2018 год составило 3 886 515 кВт/ч на общую сум-
му 20 327,43 тыс. рублей, из них 16 470,26 тыс. рублей средства краевого бюджета 
и 3 857,17 тыс. рублей средства местного бюджета.

В рамках заключенного договора с ООО «Промэнергосервис» проведены техниче-
ская эксплуатация, содержание и ремонт объектов уличного освещения с учетом ми-
крорайонов «Золотушка», «Прибрежный» и «Восточный» по г. Ессентуки на общую сум-
му 6 510,16 тыс. рублей, в том числе: заменены опоры – 18 шт., кронштейны (оголовья) 
– 78 шт., светильники – 46 шт., муфты, реле, панели и др. – 11 шт., лампы, дроссели и др. 
– 1170 шт., счетчики – 3 шт., 59 предохранителей, 40 патронов, 12 трансформаторов, 209 
присоединений, заменены провода на кабель СИП-4 – 3918 пог.м, провод АВВГ – 455 
пог.м, а также произведена перетяжка кабеля при устранении обрывов – 3593 пог.м.

Озеленение
В рамках заключенных муниципальных контрактов с ООО «Зеленстрой», ИП 

Липовская Н.С., МУП «Горзеленстрой», АО «Ессентукская сетевая компания» на об-
щую сумму 24 699,80 тыс. рублей, из них 22 039,81 тыс. рублей средства краевого 
бюджета и 2 659,99 тыс. рублей средства местного бюджета выполнены работы 
по озеленению городских территорий, в том числе: произведено устройство га-
зонов на площади 802,5 м2; выкашивание газонов в курортной зоне триммером – 
1 801,44 тыс. м2; выкашивание газонов городских территорий трактором – 640,96 
тыс. м2; стрижка рулонного газона – 3,12 тыс. м2; выкашивание газонной каймы во-
круг клумб – 30,65 тыс. м2; выкашивание газонов – 2 355,43 тыс. м2; посадка клумб, 
цветников – 2,38 тыс. м2; прополка цветников – 27,01 тыс. м2; полив цветников – 
5,32 тыс. м3 воды; уход за многолетними культурами – 1,73 тыс. м2; посадка кустар-
ников/саженцев в количестве 78 837 шт.; удаление отцветших соцветий на клум-
бах – 10,09 тыс. м2; стрижка живых изгородей – 425 м2; внесение удобрений – 3296 
м2; обрезка 2 022 деревьев; снесено 93 дерева; омоложение кроны 77 деревьев.

Прочее благоустройство
В рамках заключенных муниципальных контрактов Проектно-Строительный 

комплекс ООО «Архитектурная компания» выполнило работы по изготовлению 
проектно-сметной документации на строительство «Модульной котельной в г. Ес-
сентуки по ул. Артема Сергеева, между ул. Энгельса, д. 23 и ул. Свободы, д. 42» на 
общую сумму 1 350,00 тыс. рублей.

ООО «Джи Динамика» выполнило работы по корректировке схемы теплоснаб-
жения в административных границах города Ессентуки на период с 2015 по 2028 
годы на общую сумму 199,80 тыс. рублей.

ООО «СанЭпидСтанция» выполнило следующие виды работ на общую сумму 
1 198,41 тыс. рублей: проведена акарицидная обработка городских территорий на 
площади 1 718,75 тыс. м2, обработка от амброзии объектов внешнего благоустрой-
ства на площади 586,06 тыс. м2 и создание вокруг них защитного противоклеще-
вого барьера, гербицидная обработка городских территорий на общей площади 
586,06 тыс. м2, дератизация территорий кладбищ «Аэродром» «Франчиха» на об-
щей площади 312,50 тыс. м2.

ГБУ СК «Ессентукский лесхоз» оказаны услуги по содержанию лесов (устрой-
ство и прочистка противопожарных минерализованных полос) на общую сумму 
500,00 тыс. рублей.

В рамках заключенных муниципальных контрактов с филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ 
по ЮФО» – «ЦЛАТИ по КМВ» ежеквартально проведен отбор проб из ливневых ка-
нализаций (из выпусков) по реке Бугунта и ручья Капельный и химический анализ 
сточных (в том числе ливневых) и природных вод. Также в рамках заключенного 
договора с ИП Замараев Д.В. поквартально оказаны услуги по расчету объема сточ-
ных ливневых вод, поступающих по системам ливневой канализации (10 выпусков), 
расчету массы сброса загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты с 
дождевым стоком по системам (10 позиций) городской ливневой канализации, рас-
чету предварительной суммы платы по объектам негативного воздействия на со-
стояние окружающей среды. Общая стоимость работ составила 501,20 тыс. рублей.

ООО «Арго» по муниципальному контракту оказало услуги по размещению об-
рези древесины, отходов от уборки кладбищ, мусора и смета от уборки объектов 
благоустройства в объеме 112,3 тонны на сумму 291,54 тыс. рублей.

Выполнение обязательств органов местного самоуправления
Оказана социальная помощь 8 Почетным гражданам города Ессентуки на сум-

му 172,80 тыс. рублей.
За 2018 год выдано 901 разрешение на захоронение, родственное подзахоро-

нение, из них 539 выездов специалиста на место родственного подзахоронения.
В адрес Управления ЖКХ администрации города Ессентуки за 2018 год посту-

пило 1869 письменных обращений граждан. Рассмотрено с выездом на место 1436 
обращений граждан. Ответы рассматриваются в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», и отправляются по почте.

За 2018 год отделом транспорта Управления ЖКХ администрации города Ессен-
туки рассмотрено и обработано 254 обращения, 178 представлений и 382 пред-
писания отдела ГИБДД МВД России по г. Ессентуки. Проведено 18 мероприятий 
по контролю за соблюдением предприятиями-перевозчиками условий «Правил 
транспортного обслуживания населения города Ессентуки» на городских автобус-
ных маршрутах. По результатам проведенных мероприятий составлено 16 актов 
и выдано 24 предписания об устранении выявленных замечаний. На пешеходных 
переходах заменены дорожные знаки «Пешеходный переход» 5.19.1(2) на синем 
фоне, на дорожные знаки «Пешеходный переход» 5.19.1(2) на щитах со световоз-
вращающейфлуорисцентной пленкой желто-зеленого цвета в количестве 81 штук. 
Произведены работы по оборудованию пешеходных переходов дублирующими 
дорожными знаками 5.19.1(2) над проезжей частью в количестве 7 шт. Установле-
но 219 новых дорожных знаков. Произведены работы по оборудованию 2–ух пе-
шеходных переходов светофорами на солнечной батарее типа Т-7. 

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставрополь-
ского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства СК 
от 29.05.2014 г. № 225-п, в 2018 году завершен капитальный ремонт 11 многоквар-
тирных домов из краткосрочного плана 2017 года, на общую сумму в размере – 
24 803,02 тыс. рублей за счет финансовых средств, находящихся на счете регио-
нального оператора. НО СК «Фонд капитального ремонта» является техническим 
заказчиком работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта у ре-
гионального оператора:

— пер. Менделеева, 1а – капитальный ремонт фасада – площадь – 267,44 м2, вну-
тридомовых инженерных систем электроснабжения;

— пер. Менделеева, 4 – капитальный ремонт фасада – площадь – 660,78 м2, вну-
тридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения;

— пер. Менделеева, 5 – капитальный ремонт фасада – площадь – 658,0 м2, кры-
ши — площадь – 643,0 м2; внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения, электроснабжения и теплоснабжения;

— пер. Менделеева, 5а – капитальный ремонт фасада – площадь – 576,88 м2, 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения;

— пер. Менделеева, 6 – капитальный ремонт фасада – площадь – 1502,84 м2, 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения;

— пер. Менделеева, 8 — капитальный ремонт подвального помещения — пло-
щадь – 234,0 м2, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;

— ул. Кисловодская, 201 – капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения;

— ул. Пушкина, 50, лит. К – капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения;

— ул. Титова, 11 – капитальный ремонт фасада – площадь 1427,36 м2;
— ул. Шоссейная, 14 – капитальный ремонт фасада – площадь – 851,62 м2, вну-

тридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения;
— ул. Шоссейная, 20 – капитальный ремонт фасада – площадь – 842,06 м2, вну-

тридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения.
В рамках реализации вышеуказанной программы в 2018 году в соответствии с 

краткосрочным планом 2018 года выполнен капитальный ремонт 7 многоквартир-
ных домов, на общую сумму в размере – 12 938,87 тыс. рублей за счет финансовых 
средств, находящихся на счете регионального оператора. НО СК «Фонд капиталь-
ного ремонта» является техническим заказчиком работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах:
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— пер. Менделеева, 11 – капитальный ремонт крыши — площадь – 408,0 м2;
— пер. Менделеева, 3а – капитальный ремонт внутридомовых инженерных си-

стем водоотведения и электроснабжения;
— ул. Комарова, 4а – капитальный ремонт крыши – площадь – 414,0 м2;
— ул. Королева, 12 – капитальный ремонт крыши – площадь – 724,0 м2;
— ул. Ломоносова, 4 – капитальный ремонт крыши – площадь – 667,0 м2, внутри-

домовых инженерных систем теплоснабжения и электроснабжения;
— ул. Пятигорская, 142а – капитальный ремонт крыши – площадь – 291,5 м2;
— ул. Энгельса, 15 – капитальный ремонт крыши – площадь – 711,29 м2, внутри-

домовых инженерных систем электроснабжения.
Органом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль 

на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки, является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки. Муниципальным жилищным инспектором отдела реформирова-
ния ЖКХ и работы с населением осуществляется деятельность по организации и 
проведению на территории муниципального образования проверок, а также кон-
троль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами обязательных требований предусмотренных частью 1 статьи 
20 Жилищного кодекса РФ, установленных в отношении муниципального жилищ-
ного фонда федеральными законами и законами Ставропольского края в области 
жилищных отношений, муниципальными правовыми актами.

Плановые проверки, осуществляются по основаниям и в порядке установлен-
ным частью 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 
Федерального закона 294-ФЗ и проводятся на основании ежегодного плана про-
ведения плановых проверок, разработанных и утверждаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и вы-
ездной проверки в порядке, установленном статьями 11, 12 Федерального зако-
на № 294-ФЗ.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется со-
гласие проведения с органом прокуратуры копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения про-
верки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 27.12.2012 г. № 129-кз «Об от-
дельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля» Управ-
лением ЖКХ на 2018 год составлен План проведения плановых проверок в отно-
шении граждан, который согласован с Управлением по строительству и жилищ-
ному надзору Ставропольского края. 

В 2018 году плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей не проводились, в отношении граждан проведены 9 плановых прове-
рок, оснований для проведения внеплановых проверок не было. 

Сотрудниками отдела реформирования ЖКХ и работы с населением ведется 
ежедневная работа с управляющими организациями и ТСЖ (ТСН) по контролю за 
соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых и внутридомо-
вых территорий многоквартирного жилого фонда, согласно «Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в городе Ессентуки» утвержденных решением Совета города 
от 25.05.2012 г. № 45. В 2018 году было составлено 24 административных протоко-
ла по ст. 4.1, КЗ-20 СК, и выписано 726 предписаний (предупреждение о наруше-
нии санитарного-экологического режима), по которым все нарушения устранены 
в установленный срок.

Во исполнение приказа министерства ЖКХ Ставропольского края от 26.06.2015 
№ 146 «Об утверждении Порядка создания в городских округах и муниципальных 
районах Ставропольского края центров поддержки собственников помещений в 
многоквартирных домах» отделом реформирования ЖКХ и работы с населения в 
2018 году осуществлен прием граждан по вопросам ЖКХ в количестве 847 чело-
века, проведено 49 встреч и собраний с собственниками МКД по выбору способа 
управления и разъяснений по ЖК РФ. 

Центром обслуживания единой системы идентификации и аутентификации в 
2018 году была зарегистрирована или подтверждена личность пользователя ЕСИ 
в количестве 104 человек.

Отделом реформирования ЖКХ и работы с население ведется работа по уче-
ту формы управления многоквартирным жилым фондом на территории горо-
да Ессентуки. 

На конец 2018 года общее количество МКД – 619. 
Количество многоквартирных домов, находящихся на управлении в управля-

ющих организациях – 292.
Количество многоквартирных домов, находящихся под непосредственным 

способом управления – 184.
Количество многоквартирных домов, выбравших способ управления ТСЖ (ТСН) – 133.
Многоквартирные жилые дома не выбравших способ управления с учетом 

вновь введенных многоквартирных жилых домов – 10.
Управление ЖКХ проводит открытые конкурсы по отбору управляющих орга-

низаций для управления многоквартирными домами, в которых собственника-
ми помещений не определен или не реализован способ управления на основа-
нии постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75. 

В 2018 году было опубликовано 37 извещений о проведении открытых 
конкурсов. 

За 2018 год проведено 11 выездных заседаний санитарной комиссии, на кото-
рых рассмотрено 29 обращений граждан.

Комиссией по охране зеленых насаждений проведено 50 заседаний, на которых 
рассмотрено 305 обращений граждан и принято 298 решений о проведении работ 
по обрезке и сносу аварийных деревьев, 7 решений об отказе.

Проведено 47 заседаний административной комиссии муниципального образо-
вания город-курорт Ессентуки (далее – административная комиссия).

В адрес административной комиссии поступило 740 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

На заседаниях административной комиссии рассмотрен 731 протокол об адми-
нистративных правонарушениях.

Вынесено постановлений:
— о прекращении производства по делу об административных правонару-

шениях – 5;
— о предупреждении – 4;
— о наложении административного штрафа – 722.
Сумма наложенных штрафов – 1 968 900 руб.
Исполнено 290 постановлений о наложении административного штрафа на 

сумму 723 300 руб.
Общественная безопасность
В соответствии с планом работы отдела административных органов и обще-

ственной безопасности администрации города ведется постоянная работа по во-
просам противодействия терроризму, экстремизму и обеспечению правопорядка 
на территории города Ессентуки.

Работают четыре межведомственные комиссии:
Антитеррористическая комиссия города Ессентуки является координационным 

органом, обеспечивающим взаимодействие учреждений и организаций, осущест-
вляющих борьбу с терроризмом на территории города Ессентуки.

Комиссия по профилактике и противодействию экстремизму на территории 
города Ессентуки является координационным органом, обеспечивающим взаи-
модействие учреждений и организаций, осуществляющих борьбу с проявления-
ми политического, религиозного и националистического экстремизма на терри-
тории города Ессентуки.

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений города Ессен-
туки является межведомственным координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованного и эффективного взаимодействия органов государ-
ственной власти города Ессентуки в области организации работы по профилак-
тике правонарушений на территории города Ессентуки.

Межведомственная антинаркотическая комиссия города Ессентуки является 
органом, обеспечивающим координацию деятельности территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (отдела МВД России по городу 
Ессентуки, отдела в городе Ессентуки Службы на КМВ УФСБ РФ, филиала по горо-
ду Ессентуки ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю) и администра-
ции города по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

Анализ мероприятий по противодействию терроризму позволяет сделать вы-
вод о том, что обстановка в городе Ессентуки оценивается как стабильная, про-
гнозируемая и контролируемая. Предпосылок к террористической деятельно-
сти не отмечено.

В связи с проведением большого количества массовых мероприятий (празд-
ников, концертов, фестивалей и т.д.) особое внимание уделено обеспечению мер 
антитеррористической безопасности. Отделом организовано надлежащее взаи-
модействие с правоохранительными органами, частными охранными предприя-
тиями, народными дружинами по обеспечению охраны общественного порядка 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан.

При проведении общегородских массовых мероприятий используются совре-
менные средства защиты, такие как рамки металлодетекторов. 

Отделом на постоянной основе ведется мониторинг общественно-политиче-
ской, социально-экономической, миграционной и криминогенной обстановки, 
выявления возможных предпосылок возникновения угроз террористического 
характера и локализации деструктивных элементов. 

Ведется мониторинг публикаций в печатных средствах массовой информации 
и материалов, размещенных на сайтах в сети Интернет, зарегистрированных в 
установленном порядке в качестве СМИ, в целях недопущения распространения 
призывов к нарушению общественного порядка, пропаганды деятельности орга-
низаций террористической направленности и т.д.

На сегодняшний день при активном содействии Правительства Ставропольско-
го края в городе Ессентуки создано подразделение окружной казачьей дружины, 
которое осуществляет охрану общественного порядка на маршрутах патрулиро-
вания самостоятельно, без сотрудников полиции.

За отчетный период состояние межэтнических отношений в городе остава-
лось стабильно спокойным, скрытых противоречий и конфликтных ситуаций, ко-
торые могут повлечь обострение межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, не отмечено.

Антинаркотической комиссией осуществляется межведомственное взаимо-
действие в вопросах противодействия наркопреступности и профилактики нар-
комании на территории города Ессентуки. Во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами и заинтересованными ведомствами принимаются необходимые 
комплексные меры по поэтапной нормализации состояния наркоситуации, кото-
рая остается сложной, но контролируемой.

В рамках антинаркотической комиссии города усилена работа по раннему вы-
явлению несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление нар-
котических веществ, в течение года неоднократно проводилась разъяснитель-
ная работа с родителями на общешкольных собраниях, с приглашением специ-
алистов Ессентукского филиала ГБУЗ СК «ККНД». Отделом во взаимодействии со 
штабом народных дружин города организовано проведение еженедельных рей-
довых мероприятий, направленных на закрашивание надписей, рекламирующих 
наркотические вещества.

Совместно с сотрудниками Управления экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки, представителями отдела полиции, Роспотреб-
надзора и государственного пожарного надзора в период новогодних праздни-
ков осуществляется постоянный контроль по недопущению нарушений правил 
торговли и исключению фактов реализации контрафактных пиротехнических из-
делий на территории города, проводятся выездные проверки.

В целях поддержания правопорядка на улицах и в общественных местах в г. Ес-
сентуки, МБУ «Безопасный город Ессентуки» обеспечивает бесперебойное функ-
ционирование систем видеонаблюдения, установленных на территории города 
Ессентуки и направленных на обеспечение общественной безопасности и профи-
лактики правонарушений. В 2018 году для построения и развития АПК «Безопасный 
город» использовались средства из краевого и местного бюджета.

Выделено: 21 252 722,22 руб., из них, местный бюджет 4 604 739,31 руб., краевой 
бюджет при софинансировании местного 12 353 355,56 руб., предпринимательская 
деятельность 4 294 627,35 руб.

Израсходовано 21 134 797,27 руб., из них, местный бюджет 4 598 605,67 руб., кра-
евой бюджет 12 353 355,56 руб., предпринимательская деятельность 4 182 836,04 
руб.

В 2018 году, при подготовке к ЧМ 2018 по футболу, в г. Ессентуки были установ-
лены видеокамеры по маршруту следования сборной команды Нигерии, от места 
проживания до тренировочной площадки по основному и резервному маршру-
ту, а также выполнено металлическое ограждение по периметру тренировочной 
площадки. Общее количество – 100 видеокамер. По маршруту следования от ме-
ста проживания до тренировочной площадки:

65 обзорных видеокамер; 34 видеокамеры в термокожухе со сменным объек-
тивом с распознаванием регистрационных знаков автомобилей с дополнительной 
инфракрасной подсветкой; 1 поворотная видеокамера. Закуплено и установлено 
серверное оборудование в Ситуационный центр: 13 IP-регистраторов для IP-ка-
мер и 52 жестких диска. На установку были израсходованы средства из краевого 
и местного бюджета в сумме 10 134 056,40 руб. 

В Курортном парке, в районе питьевой галереи Источник № 4, установлены 3 
обзорных видеокамеры и 1 стойка экстренной связи «Гражданин – полиция» на 
сумму 293 064,00 руб. Приобретены 3 металлодетектора «Поиск-СК», предназна-
ченные для оборудования временных постов контроля человека с целью обнару-
жения огнестрельного оружия и крупных металлических предметов, скрытых под 
одеждой, на сумму 360 000,00 руб. 

Кроме того, муниципальными заказчиками г. Ессентуки были выполнены рабо-
ты на тренировочной площадке «Ессентуки-Арена». Установлено 13 видеокамер 
по фасаду здания и трибуны, установлены 3 видеокамеры с модулем распознава-
ния и поиска лиц. На установку были израсходованы средства из федерального, 
краевого и местного бюджета в сумме 4 182 021,95 руб.

Также, при реконструкции курортной зоны ул. Семашко, ул. Баталинская, уста-
новлено 13 обзорных видеокамер. 

Видеоинформация с видеокамер по городу хранится не менее 30 суток.
В марте 2018 года утверждено и согласовано Техническое задание на создание 

и внедрение опытного участка АПК «Безопасный город» на территории пилотных 
муниципальных образований Ставропольского края, куда включено муниципаль-
ное образование г. Ессентуки. 

МБУ «Безопасный город Ессентуки» с 2012 года по настоящее время проводят-
ся работы по обслуживанию систем видеонаблюдения, систем контроля и управ-
ление доступом в детских дошкольных и образовательных учреждениях города. 
За 2018 год проведено 132 выезда с целью устранения различных неполадок. Об-
ращения сотрудников МВД, ФСБ, следственных органов и граждан города проис-
ходят постоянно на регулярной основе. Поступило 64 письменных запроса виде-
оинформации, которые были успешно отработаны в 2018году.

Реализация построения АПК «Безопасный город» и его сегментов осуществля-
ется на базе единой дежурно-диспетчерской службы и ситуационного центра го-
рода Ессентуки, что повышает оперативность реагирования на возможные чрез-
вычайные ситуации (происшествия).

МБУ «Безопасный город Ессентуки» установлено на территории г. Ессентуки 70 
систем видеонаблюдения, общее количество видеокамер составляет 445 штук, из 
них 263 видеокамеры отображены на видеостене Ситуационного центра (СЦ) г. Ес-
сентуки. Все системы видеонаблюдения находятся в рабочем состоянии.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций
В 2018 году администрацией города и комиссией по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в горо-
де Ессентуки (далее – КПЛЧС и ОПБ) принято 3 постановления и 13 распоряжений, 
касающихся вопросов ГОиЧС.

Подготовка работников органов управления в течение года осуществлялась на 
сборах, проводимых специалистами МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки, а также в ходе про-
ведения учений и тренировок по ГОЧС.

Органом повседневного управления городского звена краевой территориаль-
ной подсистемы РСЧС является единая дежурно-диспетчерская служба (далее – 
ЕДДС) МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки, оснащенная необходимыми средствами связи и 
управления, которая осуществляет:

— взаимодействие с учреждениями, осуществляющими мониторинг за состоя-
нием окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

— сбор, обработку и обмен информацией в области ГОЧС; 
— принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения; 
— обеспечение управления и контроль за мероприятиями по переводу ГО и 

Ессентукского городского звена РСЧС в повышенные степени готовности (режи-
мы работы) и доведение до населения города сигналов ГО и другой необходи-
мой информации. 

В 2018 году ЕДДС г. Ессентуки участвовала в смотре-конкурсе на звание «Лучшая 
единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» в 2018, где 
в номинации «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба городского округа» 
заняли второе место по Ставропольскому краю.

Оповещение органов управления РСЧС и населения в чрезвычайных
ситуациях, развитие систем связи
Территория города Ессентуки включена в систему автоматизированного цен-

трализованного оповещения Ставропольского края на базе аппаратуры П-160. 
Порядок оповещения населения города Ессентуки определен постановлением 

Главы города Ессентуки. Имеются договора (соглашения) о порядке взаимодей-
ствия с организациями повседневной готовности объектов и средствами массо-
вой информации компаний, предоставляющими услуги связи на проведение опо-
вещения населения с:

— ЛТЦ г. Ессентуки ПАО междугородной и международной электрической свя-
зи «Ростелеком»;

— редакцией МБУ «Ессентуки сегодня»;
— редакцией телевизионного вещания ООО «Симпэкс»; 
— отделом МВД России по городу Ессентуки;
— местными религиозными организациями православного прихода Епархии 

Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) Святоникольская цер-
ковь и церковь Петра и Павла. 

В общую систему централизованного оповещения населения ЛТЦ г. Ессентуки 
ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» вклю-
чена аппаратная проводного вещания. Численность электросирен (С-40) –12 еди-
ниц, из них: с ручным запуском – 1, с запуском от РАСЦО –11, также в стадии реше-
ния находится вопрос включения в систему оповещения еще одной исправной 
сирены; число радиоточек проводного вещания – 2711; количество абонентов 
руководящего состава включенных в СЦО «Градиент -128 ОП» — 238. Кроме того, 

имеется система «Былина» для речевого оповещения населения паводкоопасно-
го района города.

В случае отказа аппаратуры, оповещение осуществляется в ручном режиме 
центром технической эксплуатации телекоммуникаций ЛТЦ г. Ессентуки ПАО меж-
дугородной и международной электрической связи «Ростелеком». Схемы опове-
щения всех категорий оповещаемых, в рабочее и нерабочее время, отработаны и 
заложены в инструкции оперативного дежурного ЕДДС МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 
и механиков линейно-аппаратного зала. Информирование населения о проводи-
мых мероприятиях гражданской обороны, угрозе или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера осуществляется речевы-
ми сообщениями, записанными на цифровые носители с предварительным вклю-
чением электросирен для передачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Варианты типо-
вых сообщений заложены на хранение в радиоузле – ЛТЦ г. Ессентуки ПАО меж-
дугородной и международной электрической связи «Ростелеком» с 8-00 до 20-00. 

Разработан перечень паролей для подачи в эфир необходимого сообщения. В 
исключительных, не терпящих отлагательства, случаях предусмотрен вопрос пе-
редачи нестандартных речевых сообщений, подготовленных ЕДДС МКУ «УГОЧС» 
г. Ессентуки, способом прямой передачи с радиоузла. Технические средства опо-
вещения, в том числе выработавших установленные сроки эксплуатации и не обе-
спечивающие надежный прием и передачу сигналов и информации оповещения 
отсутствуют.

В ходе реконструкции существующей системы оповещения населения, были 
дополнительно установлены блоки управления электросиренами, что позволи-
ло подключить к автоматизированной системе оповещения населения электро-
сирены расположенные в городе Ессентуки. В настоящее время в автоматическом 
режиме работают 9 сирен. 

В настоящее время установлены 2 локальные системы оповещения населения 
в ОАО «Айсберг» и реки Подкумок в районе переулка Ясный (Былина).

Развитие систем связи в городе Ессентуки ведется в рамках программы по соз-
данию и развитию АПК «Безопасный город».

Защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗСГО) и средства инди-
видуальной защиты (далее – СИЗ) населения

Строительство новых ЗСГО не планировалось и не велось. Большая часть из 
60 числящихся ЗСГО (противорадиационных укрытий) не отвечают требованиям 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (далее — ИТМ ГО).

54 % территории города Ессентуки попадает в зоны возможного химического 
загрязнения. Планируются и реализуются мероприятия по:

— обеспечению населения СИЗ; 
— оповещению населения об эвакуации; 
— обучению населения с проведением тренировок.
Персонал объектов города и формирования ГО, попадающие в зоны возмож-

ного химического загрязнения обеспечиваются СИЗ. 
Средства радиационной химической и биологической защиты для территори-

альных нештатных формирований ГО, предназначенные для использования в во-
енное время, а так же для неработающего населения и детей при возникновении 
ЧС в соответствии с Планом распределения и выдачи хранятся на складах мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Средства индивидуальной защиты и приборы химической и радиационной раз-
ведки объектового звена хранятся на предприятиях

Основной силой, привлекаемой к выполнению мероприятий по ГОЧС являют-
ся формирования, входящие в состав сил и средств спасательных служб, а также 
объектовые формирования ГО (по соглашению). В состав сил и средств спасатель-
ных служб входят 22 формирования гражданской обороны, 381 человек личного 
состава и 77 единицы автотранспорта, спецтехники и оборудования. 

На объектах экономики города созданы 20 нештатных формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) с 
численностью личного состава – 134 человек. На 7 объектах города, имеющих по-
тенциально-опасные производственные объекты, а также категорированных объ-
ектах города заключены договора на профессиональное обслуживание потенци-
ально-опасного объекта с Межрегиональной спасательной компанией. 

Однако, для комплектования числящихся формирований не хватает не толь-
ко людей, но и специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов 
и материалов.

Подготовка личного состава формирований ГО проводилась непосредственно 
на объектах по программам базовой и специальной подготовки в объеме 20 ча-
сов. По окончании обучения проведено:

— в организациях 11 тактико — специальных учений (далее — ТСУ), привлече-
но 120 человек личного состава формирований. 

Стоит отметить, что руководящий и личный состав формирований ГО стали 
проявлять интерес, настойчивость и понимание сути проводимых ТСУ, хотя на 
некоторых объектах качество подготовки и проведения учений оставляет же-
лать лучшего.

Подготовка различных категорий населения проводилась по рекомендован-
ной тематике подготовки в учебных группах организаций, в школах, на кафедрах 
и циклах по программам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопас-
ность жизнедеятельности», в учебно-консультационных пунктах города.

Всего в 2018 году подготовлено:
— населения, занятого в производстве и не входящего в состав формирова-

ний ГО – 14800 человек;
— населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания – 5209 

человек;
— учащихся школ – 6043 человек;
— студентов средних и высших учебных заведений – 3750 человек.
За 2018 год проведено:
Под руководством Главы города Ессентуки:
— командно-штабное учение – 1 (100%) от запланированного;
— объектовая тренировка – 1 (100%) от запланированного;
— специальная тренировка -1 100%) от запланированного.
На объектах города:
— командно-штабных учений – 95 (94%) от запланированного;
— объектовых тренировок – 64 (92,8%) от запланированного. 
План проведения учений и тренировок на объектах экономики города выпол-

нен на 93 %. 
Анализ подготовки населения в области ГОЧС за 2018 год, показывает, что из 

года в год продолжается формальное отношение к выполнению Федеральных 
законов, постановлений Правительства Российской Федерации, Правительства 
Ставропольского края и администрации города Ессентуки в области ГОЧС. При 
подготовке и проведении учений и тренировок, документы в полном объеме не 
разрабатываются. Имеются случаи формального подхода к проведению занятий 
с персоналом и личным составом формирований, из-за непонимания отдельны-
ми руководителями объектов важности работы по ГОЧС.

В целях повышения знаний руководящего состава ГО города и организаций, ка-
чества обучения различных категорий населения в 2018 году специалистами УМЦ 
ГОЧС ПАСС СК г. Ставрополь выездным способом подготовлено:

— руководители организаций, не отнесенных к категории по ГО — 15 человек;
— руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО в организаци-

ях — 2 человека;
В Минераловодском цикле УМЦ ГОЧС ПАСС СК:
— руководителей нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-

роприятий по гражданской обороне – 21 человек;
— членов КПЛЧС и ОПБ организаций – 50 человек;
— председатели КПЛЧС и ОПБ организаций – 14;
— руководителей структурных подразделений, работников организаций, 

специально уполномоченных на решение задач в области ГОЧС – 12 человека;
— руководителей занятий по ГО в организациях – 20 человек;
— руководители и ответственные за пожарную безопасность – 12 человек;
— руководителей летних оздоровительных лагерей – 22 человека.
Всего в УМЦ ГОЧС в 2018 году прошли обучение 168 человек при плане 125 

человек.
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки поддерживает постоянное взаимодействие с Управле-

нием образованием администрации г. Ессентуки по вопросам подготовки учащихся 
по курсу ОБЖ. Имеется план совместных целевых проверок образовательных уч-
реждений по подготовке учащихся «Основам безопасности жизнедеятельности».

Во всех школах проведены тренировки по действиям в условиях возникнове-
ния пожаров, террористических актов, и других чрезвычайных ситуаций. Всего 
их проведено 37.

Разработаны и распространены среди обучающихся и родителей около 1100 
листовок по вопросам культуры жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки совместно с Управлением образования админи-
страции города Ессентуки произведен необходимый расчет и обоснование не-
обходимого финансирования для реализации программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» для участия ко-
манд общеобразовательных учреждений города Ессентуки в ежегодных сорев-
нованиях «Школа Безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель». Расчеты и 
обоснование необходимого финансирования направлены в финансовое управ-
ление администрации города Ессентуки для проверки, согласования и включе-
ния в бюджет на 2019 год.

В 2018 году учащиеся общеобразовательных учреждений города Ессентуки 
приняли участие:



24 № 16 (1400) / 25 апреля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО
— в открытых уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 сентября 

в День знаний;
— в соревнованиях учащихся « Школа безопасности» (школьные, городские);
— в краевых соревнованиях «Школа безопасности» с 23 по 26 апреля 2018 года 

в селе Архангельском Буденновского района на базе муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Детский оздоровительно — образователь-
ный центр им. Ю.А. Гагарина», где приняли участие 27 команд из 24 территорий 
Ставропольского края, и заняли 7 место в общем зачете;

— в краевом полевом лагере «Юный спасатель – 2018» с 17 — 21 сентября 2018 
года в селе Казинка Шпаковского района на базе МБУ ДО «Детский оздоровитель-
но-образовательный (профильный) центр «Солнечный», где приняли участие 23 
команды, и заняли 12 место в общем зачете.

В течение года в проведении открытых уроков «Основы безопасности жизне-
деятельности» принимали участие представители руководящего состава адми-
нистрации города, Управления образования администрации города Ессентуки, 
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки, 19 ПСЧ ФГКУ «2 отряд ФПС по Ставропольскому краю», 
филиала ГКУ «ПАСС СК» — АСС Ставропольского края, ОМВД по городу Ессентуки. 

Учащаяся молодежь образовательных учреждений города постоянно в пол-
ном объеме получает и совершенствует необходимые знания по гражданской 
обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и действиям в ЧС природного и тех-
ногенного характера, правилам поведения в условиях «автономного выживания». 

В течение всего учебного года продолжается работа с учащимися по изучению 
правил дорожного движения.

Во всех общеобразовательных школах города проведены Всероссийские от-
крытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности с привлечением спа-
сательных служб города:

— 28 апреля в преддверии летней оздоровительной кампании;
— 1 сентября – День знаний;
— 4 октября – День гражданской обороны.
Для подготовки неработающего населения в области ГОЧС в городе Ессентуки 

работают 4 учебно-консультационных пункта (УКП) на базе территориальных ор-
ганов самоуправления (ТОС) администрации города, что позволяет обучить свы-
ше 40 % неработающего населения в год. 

Подготовка и информирование неработающего населения по мерам пожар-
ной безопасности осуществлялась в УКП города во взаимодействии со средства-
ми массовой информации, органами социальной защиты и центральной город-
ской библиотекой. Распространено среди населения 650 листовок — памяток по 
правилам поведения при угрозе возникновения и во время ЧС и пожарной безо-
пасности. В средствах массовой информации опубликовано: 29 памяток и статей 
в печатных СМИ, в виде информации в электронном виде – 22. 

В текущем учебном году в процессе преподавания курса ОБЖ в общеобразо-
вательных учреждениях города оптимально используются технические возмож-
ности кабинетов информатики для применения в обучении современных инфор-
мационных технологий. 

Подготовка учащейся молодежи в общеобразовательных учреждениях прово-
дится по программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности»,утверж-
денным Министерством образования и науки РФ.

Занятия с учащимися 1 — 4 классов по программам ОБЖ, проводятся интегри-
ровано с предметом «Окружающий мир», в 5-11 классах – занятия по курсу ОБЖ 
проводятся как самостоятельный курс в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). В 
10-х классах по окончании учебного года проводятся 5 дневные сборы для юно-
шей, на которых уделяется особое внимание действиям в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации «Вынужденная автономия». В отчетном году в этих сбо-
рах приняли участие 174 человека.

Программа курса ОБЖ в 2018 году выполнена в полном объеме во всех образо-
вательных учреждениях города. В 2018 учебном году прошли подготовку по ОБЖ 
учащиеся общеобразовательных школ города – 6043 человек.

Повысился уровень подготовки преподавателей-организаторов курса ОБЖ 
и укомплектованность ими образовательных учреждений составила в текущем 
году 100%.

Обеспеченность учебниками и учебно-методической литературой по курсу 
ОБЖ значительно улучшилась и составляет 95%.

В период с 4 по 6 октября 2018 года Всероссийская штабная тренировка по 
гражданской обороне (далее – ШТ по ГО) с органами исполнительной власти Став-
ропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти по теме: «Организация выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Россий-
ской Федерации».

В ходе ШТ по ГО были выполнены следующие мероприятия:
— на сайте администрации города Ессентуки и в газете «Ессентукская панора-

ма « размещена информация о проводимых мероприятиях; 
— во всех общеобразовательных учреждениях города проведены открытые 

тематические уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности». На уроках 
была использована информация об истории гражданской обороны в стране, а 
также о необходимости формирования у учащихся навыков распознания и оцен-
ки опасных и вредных факторов среды обитания человека, нахождения способов 
защиты от них, безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях дома, на улице и на природе, выработке умений защищать свою жизнь и здо-
ровье, оказывать само — и взаимопомощь. Учащиеся были привлечены к практи-
ческим занятиям по оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях. Во 
всех образовательных учреждениях города проведены практические занятия и 
тренировки по действиям педагогического состава, учащихся и детей по экстрен-
ной эвакуации из зданий.

В УКП города Ессентуки неработающему населению были прочитаны лекции с 
показом учебных фильмов на тему:

— «Действия населения при террористической или диверсионной акции»;
— «Использование средств индивидуальной защиты». Проведены консульта-

ции о важности работы в области ГОЧС.
Проведенные занятия, учения и тренировки позволили руководящему соста-

ву ГО, производственному персоналу объектов города, личному составу форми-
рований ГО и неработающему населению города получить теоретические зна-
ния и закрепить определенные практические навыки в действиях по выполне-
нию мероприятий гражданской обороны и по основным сигналам оповещения 
гражданской обороны.

О мероприятиях по пожарной безопасности
В 2018 году велась большая работа по предупреждению ландшафтных и бы-

товых пожаров.
Площадь городских лесов 258 гектара. В 2018 году особый противопожарный 

режим не вводился, природных пожаров не было. Ессентукским городским звеном 
РСЧС в целях предупреждения ландшафтных пожаров проводились мероприятия 
по ограничению посещения лесов в период засушливого периода лета (особенно 
на автомашинах), по устройству минерализованных полос, выставления аншла-
гов, запрещающих разведения костров и несанкционированного посещения ле-
сов, велась разъяснительная работа с населением по вопросам соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в быту, а также регулярно информировалось населе-
ния о складывающейся пожарной обстановке и действиях при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами. Согласно 
планам основных мероприятий в УМЦ СК и объектовых звеньях проводилось об-
учение населения и работников предприятий, организаций, учреждений по со-
блюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 
пожара. Был разработан, согласован и утвержден паспорт готовности города Ес-
сентуки к пожароопасному периоду 2018 года.

На территории города находится 686 источников наружного противопожарно-
го водоснабжения, из них: 487 пожарные гидранты на муниципальной сети, 137 на 
объектовой сети и 62 объектовых пожарных водоема. Ежегодно межведомствен-
ная комиссия проводит проверки их исправного состояния, разрабатываются и 
контролируются мероприятия по устранению выявленных замечаний в ходе ее 
работы. После проведенных проверок неисправные пожарные гидранты приво-
дятся в исправное состояние, за исключением из имеющихся источников проти-
вопожарного водоснабжения 20 пожарных гидрантов и 5 пожарных водоемов 
не имеют балансовой принадлежности. Кроме того, существует проблема поста-
новки на балансовый учет пожарных гидрантов, вновь установленных на водо-
проводных сетях, при вводе в эксплуатацию жилых многоэтажных комплексов. 

Также остается нерешенной проблема организации движения специальной по-
жарной техники по участкам улиц: Титова, Интернациональная (от улицы Гагарина 
до улицы Титова), Кисловодская (от улицы Интернациональной до улицы Володар-
ского), переулок Базарный, и отсутствия подъездных путей к объектам (стомато-
логическая поликлиника, МБДОУ детский сад № 3, 15, МБОУ СОШ № 2, Централь-
ный рынок), жилым домовладениям и многоэтажным зданиям (по участкам улиц 
Интернациональная, Титова, Кисловодской) из-за стихийно образованных стоя-
нок легкового автотранспорта.

В 2018 году было 180 случаев выездов пожарных расчетов на тушение пожа-
ров и загораний, в 2017 году 210 случаев. Из них загораний сухой растительности 
и мусора – 137, в 2017 году – 178. Всего на пожарах погибло 2 человек, в 2017 году 
– 1 человек, пострадало – 5 человек. Во всех случаях при тушении применялись 
силы и средства: ПСЧ – 19 ФГКУ «2 отряд ФПС по СК» максимально 2 ед. АЦ, л/с 9 
чел. В 40% случаев на эвакуацию привлекалась АСС МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 1 
ед. техники, 2 чел. 2 л/с. 

Кроме того, была проведена показная объектовая тренировка на базе МБОУ 
СОШ № 7 по теме: «Срочная эвакуация учащихся и персонала школы при земле-
трясении и возникновении очагов пожара в здании».

Обеспечение безопасности людей на водных объектах
В городе имеется 1 оборудованное место массового отдыха населения на воде 

– Городское озеро.
В 2018 году на водных объектах города не было случаев гибели людей, по срав-

нению с предыдущим годом – 1 человек Спасено 256 человек против 176 человек 
в 2017 году, рост 120 %.

Ежегодно на КПЛЧС и ОПБ в городе Ессентуки рассматривались вопросы вы-
полнения всех намеченных планом мероприятий по подготовке городского озера 
к купальному сезону, лабораторных анализов воды, получения положительного 
заключения межведомственной комиссии. Об открытии купального сезона изда-
ется постановление администрации города.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья в 2018 году администрацией города Ессентуки проведена работа по:

— разработке и выполнению планов мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране жизни и здоровья населения;

— подготовка населения через средства массовой информации (далее – СМИ), 
в УКП по ГОЧС города, на уроках в школьных и дошкольных общеобразовательных 
учреждениях города правилам безопасного поведения на воде; 

— выявлению мест несанкционированного купания, оборудованию их тер-
ритории запрещающими аншлагами, периодическому проведению рейдов со-
вместно с силовыми и общественными структурами города по местам не санк-
ционирования купания;

— принятию мер административного воздействия к нарушителям правил об-
щественного порядка. 

В выходные и праздничные дни с целью контроля для поддержания правопо-
рядка и недопущению распития спиртных напитков, оказания содействия адми-
нистрации города по вопросам предупреждения несчастных случаев на воде от-
делом МВД России по городу Ессентуки выделялись дополнительные наряды опе-
ративных работников. 

В течение всего купального сезона органами Роспотребнадзора проводились 
анализы проб воды в озере.

В детских и пришкольных оздоровительных лагерях регулярно проводились 
занятия по мерам безопасности на водных объектах.

Архитектура и градостроительство
Управлением архитектуры и градостроительства в течение 2018 года рассмо-

трено более 4000 обращений от физических и юридических лиц, 98 запросов 
(представлений, писем) от прокуратуры города. 

За отчетный период выдано 259 разрешений на строительство (включая разре-
шения на строительство ИЖС, выданные до 3 августа 2018 г.). Выдано разрешение 
на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест с под-
ключением к магистральным инженерным сетям, г. Ессентуки, мкр. Северный-2.

За 2018 г. введено в эксплуатацию общей площади жилья 62,56 тыс. кв. м, в том числе:
— многоквартирные жилые дома – 47,99 тыс. кв. м;
— индивидуальные жилые дома — 14,57 тыс. кв. м. 
Кроме того, введено в эксплуатацию 43 объекта капитального строительства 

– магазины, закусочные, объекты технического обслуживания автотранспорта, 
складские помещения и прочие объекты.

63 объекта прошли процедуру по государственному кадастровому учету;
47 объектов (ИЖС) осуществили единую процедуру по государственному ка-

дастровому учету и государственной регистрации права.
Подготовлено и выдано 444 градостроительных планов земельных участков. 
Присвоены почтовые адреса 392 объектам капитального строительства.
Осуществлены комиссионные выезды по незаконному строительству, жало-

бам и вводу жилья. 
Ведется плановая работа по внесению информации об объектах в ГИС ЖКХ и 

по внесению информации в ФИАС, внесено более 10000 адресов.
В отношении документов территориального планирования городского окру-

га город-курорт Ессентуки ведутся процедуры по внесению изменений в гене-
ральный план города Ессентуки и правила землепользования и застройки горо-
да Ессентуки.

Муниципальным бюджетным учреждением «Отелом капитального строитель-
ства» г. Ессентуки велась работа по корректировке проектно-сметной документа-
ции и получению положительных заключений АУ СК «Государственная экспертиза 
в сфере строительства» с последующей подготовкой пакета документов необхо-
димых для проведения аукционных процедур на определение подрядной орга-
низации на строительство объектов:

— Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 
мест с подключением к магистральным инженерным сетям, г. Ессентуки, мкр. 
Северный-2»;

— «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсаль-
ным игровым залом» в городе Ессентуки, по пер. Садовому, в районе рестора-
на «Родос».

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 27 
октября 2016 г. № 451-п МБУ «ОКС г. Ессентуки» подготовлены заявки для включе-
ния в краевую адресную инвестиционную программу объектов:»Строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом» в 
городе Ессентуки, по пер. Садовому, в районе ресторана «Родос»; «Строительство 
модульной котельной, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. А. Сергеева между 
ул. Энгельса, д.23 и ул. Свободы, д. 42».

В рамках муниципального задания выполнялись работы по разработке локаль-
ных сметных расчетов в количестве – 200 шт. на капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности.

В рамках осуществления функции строительного контроля за качеством стро-
ительства осуществлялась работа на 7 объектах муниципальной собственности, 
на сумму 303 799 707,72 руб., в том числе:

— Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест 
с подключением к магистральным инженерным сетям, г. Ессентуки, мкр. Север-
ный-2» – 154 765 270,00 руб. (переходящий объект);

— Партерная группа у парка «Курортный» в городе Ессентуки – 53 875 658,05 
руб.;

— Общественная территория парка «Победы» в рамках программы «Обустрой-
ство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки» – 49 990 319, 77 руб.;

— Ремонт дворовых территорий в рамках подпрограммы «формирование со-
временной городской среды в городе-курорте Ессентуки» – 33 891 670,10 руб. 

В рамках муниципальной программы г. Ессентуки «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности» утвержденной постановлением адми-
нистрации города Ессентуки от 13.12.2016 № 2115 осуществлялась замена окон-
ных блоков в 2 общеобразовательных организациях города на общую сумму – 
5 910 040,06 руб., в том числе:

— замена оконных блоков, в помещениях МБОУ СОШ № 4 – 2 323 691,43 руб.;
— замена оконных блоков, в помещениях МБОУ СОШ № 7 – 3 586 348,63 руб.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие образования» в г. Ессентуки были проведены работы по капитальному 
ремонту кровли МБОУ СОШ № 5 на сумму – 5 366 749,74 руб.

В рамках капитального ремонта объектов здравоохранения в 2018 году осу-
ществлялся ремонт на общую сумму – 62 492 988,66 руб., в том числе:

— ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом» – 16 481 822.66 руб.;
— ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская больница» на сумму – 39 414 090,00 

руб.;
— ГБУЗ СК «Ессентукский филиал краевого клинического кожно-венерологи-

ческого диспансера» на сумму – 6 597 076,00 руб.
За счет собственных средств в 2018 году осуществлялся ремонт на общую сум-

му – 17 403 053,99 руб., в том числе:
— ГАУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» (ремонт сестринской) на сум-

му – 296 009,00 руб.;
— ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница» на сумму – 

17 107 044,99 руб.
В рамках муниципальной программы г. Ессентуки «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности» утвержденной постановлением админи-
страции города Ессентуки от 13.12.2016 г. № 2115 в 2019 году планируется осуще-
ствить замену оконных блоков в 4 общеобразовательных организациях города на 
общую сумму – 6 562 684,04 руб., в том числе:

— МБОУ СОШ № 1 на сумму – 3 054867,75 руб.;
— МБОУ СОШ № 4 на сумму – 945 684,95 руб.;
— МБОУ СОШ № 12 на сумму – 2 153 415,35 руб.;
— МБОУ гимназия «Интелект» на сумму – 408 716,99 руб.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие образования» в г. Ессентуки в 2018 году планируется провести рабо-
ты по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 10 на сумму – 4 576 520,00 руб.

Обращения граждан
В течение 2018 года в администрацию города Ессентуки поступило 3235 об-

ращений. Граждане обращались не только письменно и устно, но также посред-
ством электронной почты. Причем тенденция увеличения доли электронных пи-
сем в общем числе обращений сохраняется. В прошлом году количество таких об-
ращений выросло почти на 40 %.

Социальный состав заявителей представлен всеми основными социально-де-
мографическими группами населения. Наиболее часто обращаются пенсионеры 
(40%), рабочие (20%), предприниматели (5%) и другие категории граждан. Кроме 
того, в администрацию города поступило 290 коллективных обращений.

Тематический анализ обращений позволяет выявить наиболее проблемные 
вопросы. 

В целом по-прежнему актуальными остаются проблемы предоставления и 
качества жилищно-коммунальных услуг, градостроительства, благоустройства 
территории города, транспортного обслуживания населения, ремонта, эксплу-
атации и сохранности дорог.

Вопросы жилищно-коммунальной сферы поднимались заявителями наиболее 
часто. Доля писем на данную тему составила около 40% от общего количества об-
ращений, поступивших в течение года. 

Основные жалобы – рост коммунальных тарифов или неверный расчет стои-
мости коммунальных услуг, перебои в поставках коммунальных ресурсов, благо-
устройство, ремонт дорог, уличное освещение.

Вопросы, касающиеся землепользования, также были актуальны в течение 
всего года. Их доля в общем количестве обращений составила 12 %. Почти столь-
ко же обращений поступило в администрацию города по вопросам строитель-
ства и архитектуры.

Традиционно многочисленными являются обращения граждан по вопросам 
обеспечения граждан жильем, переселения из ветхих и аварийных домов, во-
просы улучшения жилищных условий. Количество таких обращений составило 
9% от общего числа заявлений.

Проблемы социальной сферы также поднимались авторами обращений. Их 
количество составило около 8% от общего числа. Это вопросы работы школ и до-
школьных учреждений, школьного питания.

Количество обращений по вопросам общественной безопасности и охраны 
правопорядка несколько уменьшилось, их доля в общем числе заявлений соста-
вила около 2%. 

Для более качественного и оперативного решения вопросов, изучения ситу-
ации обращения граждан рассматриваются комиссионно, с выездом на место. В 
2018 году таким образом было рассмотрено более 900 обращений. 

Помимо письменных заявлений в администрацию города поступали также 
устные обращения граждан. Граждане обращались на телефон доверия главы 
города Ессентуки и в ходе личных приемов. Так, в течение 2018 года на телефон 
доверия поступило 65 звонков, из них многие касались вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства. На личном приеме главой и его заместителями было при-
нято 118 человек.

В ходе приемов граждане поднимали вопросы жилищно-коммунальной и со-
циальной сфер, благоустройства города, земельных отношений, строительства 
и архитектуры.

Обращения, поступающие в администрацию города, содержат не только жа-
лобы граждан, но и благодарность за помощь в решении проблем. В целом по ре-
зультатам рассмотрения обращений отмечается увеличение количества положи-
тельно решенных вопросов. Из общего числа поступивших обращений более по-
ловины рассмотрено положительно или приняты по ним меры. В остальных слу-
чаях заявителям направляются все необходимые разъяснения. 

Работа с обращениями граждан, совершенствование ее форм и методов явля-
ются одним из приоритетных направлений деятельности администрации города.

Работа общего отдела администрации города Ессентуки в 2018 году
Входящая и исходящая корреспонденция

Месяц

Поста-
новления и 
распоряже-
ния Прави-
тельства и 

Губернатора 
Ставрополь-
ского края

Корреспонденция из
вышестоящих
организаций

Простая 
корреспон-

денция

От-
прав-
лено 
исхо-

дящей 
корре-
спон-

денции

Всего

в т.ч. 
взято 
на 
конт-
роль

испол-
нено 
с на-
руше-
нием 
сроков

все-
го

в т.ч. 
взято 
на конт-
роль

испол-
нено с 
нару-
шением 
сроков

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Январь 44 - - 243 175 264 391
Февраль 35 - - 196 182 1 378 450
Март 69 2 - 222 168 335 478
Апрель 45 - - 248 187 414 487
Май 73 3 - 285 162 328 471
Июнь 50 - - 224 207 1 420 562
Июль 59 1 - 237 177 310 553
Август 39 - - 227 178 336 396
Сен-
тябрь 41 1 - 228 176 274 368

Октябрь 56 3 - 274 230 397 554
Ноябрь 52 2 - 262 250 307 433
Декабрь 76 4 - 261 156 269 500
Всего 
за 2018 
год

639 16 - 2907 2248 4032 5643

Всего 
за 2017 
год

540 9 - 4189 3560 - 3432 5227

Всего 
за 2016 
год

591 13 - 3616 2378 - 3962 4336

Всего 
за 2015 
год

664  3 - 3209 1235 1 4787 4553

Нормативные и распорядительные документы

Месяц Зарегистриро-
вано

Выдано в 
структурные 

подразделения 
и заинтересо-
ванным лицам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Январь 91 9 19 2 5 13 4 - -
Февраль 107 10 108 4 5 25 12 4 15
Март 162 11 80 3 2 41 6 1 6
Апрель 184 13 145 8 5 28 5 1 5
Май 122 12 70 5 8 55 3 - 7
Июнь 116 11 28 1 5 29 10 - 2
Июль 225 12 120 6 3 50 4 1 8
Август 93 11 162 1 6 25 6 2 12
Сентябрь 134 8 - 2 4 5 45 - 1
Октябрь 191 15 39 9 5 6 6 3 12
Ноябрь 147 19 - 10 3 10 9 2 57
Декабрь 177 18 - 7 4 8 11 - -

Всего 
за 2018 
год

1749 149 771 58 55 295 121 14 135
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Александр Некристов: 
«Настоящие победы куются долго»

Окончание. Начало на стр. 1, 4. 

Что еще более важно, начав на полто-
ра года позже остальных, мы сумели ка-
чественно и в срок провести и сдать все 
работы. А когда мы стали единственной 
площадкой, где реально проходили тре-
нировки команды-участницы чемпиона-
та, сборной Нигерии, то это был уже про-
сто подарок! 

Ну и, конечно, город получил уникаль-
ный комплекс «Ессентуки Арена» — объект 
такого уровня мы сами не смогли бы себе 
построить. Сегодня, как вы знаете, он за-
креплен за детско-юношескими спортшко-
лами. Но уже в этом году будет проведено 
небольшое переоснащение, которое позво-
лит загрузить поле плотнее, использовать 
стадион постоянно, независимо от сезона, 
и сделать его доступным для всех люби-
телей спорта. И это тоже одно из важных 
направлений деятельности городской ад-
министрации.

 — Дума дала высокую оценку Вашей 
работе и признала ее весьма эффектив-
ной. Но остались все-таки нерешенные 
проблемы? 

 — Прежде всего, незакрытым остал-
ся вопрос с уборочной техникой. Впервые 
за 10 лет мы получили 7 единиц, но этого 
мало для поддержания города в порядке. А 
ведь не секрет, что именно чистые улицы и 
дворы — это то, что в первую очередь соз-
дает ощущение ухоженности и комфорта. 

Среди проблем, решение которых за-
труднено по объективным причинам, — 
выделение земельных участков многодет-
ным семьям: в очереди более 500 семей, в 
наличии сейчас 90 участков, на стадии ре-
шения вопросы подведения коммуникаций. 

С прошлого года осталась еще одна важ-
ная проблема: это утверждение Генерально-
го плана развития города. Мы должны были 
сделать это еще в 2018 году, но обсуждение 
затянулось. Но, с другой стороны, важно 
было учесть мнение всех заинтересован-
ных сторон, получить оценку экспертного 
сообщества, дать возможность высказать-
ся жителям города. Сегодня на заседании 
Думы вторым пунктом повестки как раз и 
было утверждение Генплана, и он все-та-
ки был принят.

 — Что принципиально нового в этом 
Генплане?

— Много чего. В целом, определен век-
тор развития города: не превращаться в 
спальный район Кавказских Минеральных 
Вод, не гнаться за объемами жилья, стиму-
лируя миграционные потоки, а сохранять 
свое лицо, экологию и высокие требования 
к качеству застройки. Тем более что терри-
тория города позволяет развиваться в не-
скольких направлениях.

В новом Генплане обозначатся красные 
линии, которых у города не было. Мы сни-
зили этажность застройки в центре и уже-
сточили требования к ней: при возведении 

жилых домов обязательным будет строи-
тельство новых школ, садиков, поликлиник. 
Защищены леса и парковые зоны: там стро-
ить уже не будет никто и никогда. Мы поч-
ти в два раза увеличили курортную зону 
и четко зафиксировали ее границу: боль-
ше ни один объект, не имеющий санатор-
но-курортного назначения, там не появится.

 — Не всем застройщикам понравит-
ся ужесточение требований…

 — Может быть, кого-то это и отпуг-
нет, но нам опасаться нечего: Ессентуки 
— очень привлекательный город, которо-
му есть куда развиваться, и серьезные стро-
ительные компании это прекрасно пони-
мают. Желающие строить качественное 
жилье, обеспеченное инфраструктурой, 
будут всегда. Только за отчетный год вве-
дено в эксплуатацию 43 объекта капиталь-
ного строительства — магазины, закусоч-
ные, объекты технического обслуживания 

автотранспорта, складские помещения и 
многое другое. 

Факт
За 2018 год введено в эксплуатацию 

жилья общей площадью 

62,56 тыс. м2, это на 24% больше, 
чем в 2017 году. 

Кроме того, выдано 259 разрешений 
на строительство, в том числе на ИЖС. 

— Сегодня Дума оценивала Вашу ра-
боту. А как лично Вы оцениваете рабо-
ту городских депутатов?

 — Оценку депутатам могут давать толь-
ко их избиратели. Для меня как для главы 
важно, что у нас сложились конструктив-
ные отношения. Даже в тех вопросах, где 
наши позиции не совпадают, нам удается 
договариваться, находить оптимальный ва-
риант. Бывают и споры, притом горячие, 
но я понимаю, что это проявление искрен-
него желания помочь, а не попытка попи-
ариться. Такое взаимодействие законода-
тельной и исполнительной власти всегда 
полезно для города.

 Я вижу, что депутаты работают на ме-
стах, много и неформально общаются с жи-
телями, хорошо знают проблематику своих 
округов. Те задачи, которые ставит перед 
администрацией города Дума, демонстри-
рующая, на мой взгляд, высочайший про-
фессиональный уровень, действительно от-
ражают нужды избирателей. 

Наши краевые депутаты тесно связаны с 
городскими коллегами. Это позволяет нам 
всегда быть актуальными, успешно подхва-
тывать краевые тренды. 

 В целом, в Ессентуках сформировалась 
команда единомышленников, каждый из ко-
торых на своем уровне, в рамках своих обя-
занностей готов работать на благо города.

— Насколько успешно Вы взаимодей-
ствуете с губернатором? 

 — Поддержку губернатора, его внимание 
к проблемам города и, я бы даже сказал, осо-
бое отношение к Ессентукам вижу не только 
я, но и все ессентучане. Владимир Владими-
рович поддерживает все наши инициативы, и 
все крупные проекты, успешно реализованные 
в городе, состоялись благодаря нашему тесно-
му сотрудничеству с командой губернатора.

 Я хочу обратить внимание на один очень 
важный аспект: есть часть работы губерна-
тора, которую жителям, не погруженным 
в тему региональной экономики, сложно 
оценить. Я как экономист и человек с боль-
шим опытом работы в муниципалитетах 
вижу, насколько эффективно руководство 
края. Стараниями губернатора в регион 
привлечены огромные деньги, получило 
импульс к развитию сельское хозяйство, 
начаты крупные стройки промышленных 
объектов и объектов социального значения. 
Да, должно пройти какое-то время, чтобы 
край получил ощутимый результат этой ра-
боты, но это будет настоящий рывок! Се-
годня закладывается фундамент благосо-
стояния Ставрополья: здоровая экономика, 
большой бюджет, новые рабочие места, а 
значит, и стабильно высокий уровень жиз-
ни в нашем регионе. И, конечно, Ессентуки 
должны идти в ногу со временем, исполь-
зовать все возможности, замахиваться на 
масштабные проекты. 

Настоящие победы куются долго, и самая 
важная работа — это работа на перспективу.

От первого лица:

Юрий Ходжаев, 
депутат краевой Думы: 

— Отчет составлен качественно и 
профессионально, он содержательный. 

Людям, интересующимся жизнью 
города, важно знать, что в нем 

происходит, ведь невозможно одному 
человеку знать и видеть все, что 
сделано в городе, в отчете главы 

вся информация. Люди оценивают 
деятельность главы и администрации 

по конкретным делам, они видят 
результаты труда. Строятся школы, 

детские сады, новые дороги, Курортный 
бульвар каким стал! В городе будет 

развиваться событийный туризм, и это 
привлечет к нам отдыхающих.

Владимир Архангельский, 
председатель общественного совета 

г. Ессентуки, почетный житель города: 
— Общественный совет всегда 

взаимодействует с администрацией 
города. Работа в городе проводится 
серьезная, все намеченные планы 
выполняются. Все помнят, сколько 

вопросов было по курортному 
сбору, а время показало правоту 
администрации. Все выбранные 

объекты выстроены, выполнены в срок 
с надлежащим качеством. Это результат 

плодотворной работы.

Галина Страхова, 
депутат городской Думы: 

— За 2018 год проведена большая 
работа, сделано очень много, город 

двигается вперед и развивается, у нас 
стало чисто, хорошо, строится детский 
сад. Говорю спасибо не только от себя, 

но и от имени всех жителей за такой 
уютный город.

Беседовали Светлана ИВАНОВА 
и Инна ПРАВЕДНОВА 

Фото Александра КОВЫЛИНА 
и из архива редакции
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 16.04.2018 г.   Ессентуки   № 542
О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях 
по договорам найма специализированных жилых помещений, 

утверж денный постановлением администрации города Ессентуки 
от 25.12.2014 № 3235

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений, утверж денный постановлением администрации го-
рода Ессентуки от 25.12.2014 № 3235

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация го-
рода Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по обеспечению жилыми поме-

щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений, утверж денный постановлением администрации го-
рода Ессентуки от 25.12.2014 № 3235:

1.1. Исключить из состава комиссии: 

Карпову Дарью Николаевну

Остроухову Наталью Львовну

ведущего специалиста жилищного отдела 
администрации города Ессентуки, члена 
комиссии 
директора ГКУ «Детский дом № 35» города 
Ессентуки, члена комиссии

1.2. Включить в состав комиссии:

Чаплыгину Ольгу Евгеньевну

Махотлову Татьяну Николаевну

специалиста I категории жилищного 
отдела комитета по муниципальной 
собственности администрации города 
Ессентуки, членом комиссии
директора ГКУ «Детский дом № 35» города 
Ессентуки, членом комиссии

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня»  
(Ю. Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
замести теля главы администрации города Ессентуки Н. В. Попову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

 Д У М А Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2019 г.     № 36

Об увековечивании памяти Алфёрова Жореса Ивановича 
путем наименования новой улицы города Ессентуки

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города Ессентуки от 25 сентября 2018 г. № 71 «Об 
утверждении Положения «Об увековечивании памяти о важнейших событи-
ях и выдающихся личностях в истории города Ессентуки и истории Отечества 
на территории муниципального образования городского округа города-ку-
рорта Ессентуки», Уставом муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Увековечить память о выдающейся личности в истории Отечества Ал-

фёрове Жоресе Ивановиче и присвоить наименование новой улице муници-
пального образования городского округа города-курорта Ессентуки «Ули-
ца имени Алфёрова Жореса Ивановича» (сокращенное наименование: «ул. 
Ж. Алфёрова»).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам и моло-
дежной политике.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Председатель Думы
города Ессентуки А. А. Задков

    
 Д У М А Г О Р О Д А

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ 

24 апреля 2019 г.     № 37
Об увековечивании памяти Богнетова Фёдора Викторовича 

путем наименования новой улицы города Ессентуки
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города Ессентуки от 25 сентября 2018 г. № 71 «Об 
утверждении Положения «Об увековечивании памяти о важнейших событи-
ях и выдающихся личностях в истории города Ессентуки и истории Отечества 
на территории муниципального образования городского округа города-ку-
рорта Ессентуки», Уставом муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Увековечить память о выдающейся личности в истории Отечества Бо-

гнетове Фёдоре Викторовиче и присвоить наименование новой улице му-
ниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки 
«Улица имени Богнетова Фёдора Викторовича» (сокращенное наименова-
ние: «ул. Ф. Богнетова»).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам и моло-
дежной политике.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков

 Д У М А Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2019 г.      № 38

Об увековечивании памяти Гейко Сергея Васильевича
путем наименования новой улицы города Ессентуки

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города Ессентуки от 25 сентября 2018 г. № 71 «Об 
утверждении Положения «Об увековечивании памяти о важнейших событи-
ях и выдающихся личностях в истории города Ессентуки и истории Отечества 
на территории муниципального образования городского округа города-ку-
рорта Ессентуки», Уставом муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Увековечить память о выдающейся личности в истории города Ессен-

туки Гейко Сергее Васильевиче и присвоить наименование новой улице 
муниципального образования городского округа города-курорта Ессенту-
ки «Улица имени Гейко Сергея Васильевича» (сокращенное наименование:  
«ул. С. Гейко»).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам и моло-
дежной политике.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков

 Д У М А Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2019 г.     № 39

Об увековечивании памяти Мирошниченко Василия Андреевича 
путем наименования новой улицы города Ессентуки

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города Ессентуки от 25 сентября 2018 г. № 71 «Об 
утверждении Положения «Об увековечивании памяти о важнейших событи-
ях и выдающихся личностях в истории города Ессентуки и истории Отечества 
на территории муниципального образования городского округа города-ку-
рорта Ессентуки», Уставом муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Увековечить память о выдающейся личности в истории Отечества Ми-

рошниченко Василия Андреевича и присвоить наименование новой улице 
муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки 
«Улица имени Мирошниченко Василия Андреевича» (сокращенное наимено-
вание: «ул. В. Мирошниченко»).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам и моло-
дежной политике.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков

РАБОТА В САНАТОРИЯХ  
ГОРОДОВ КМВ.

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.
8 (903) 417-39-71,

Владимир.

38/Ф от 02.04.2019 г.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 28 февраля 2019 г. № 80-п в текущем году в крае проводится конкурс «Эф-
фективный коллективный договор — основа согласования интересов сто-
рон социального партнерства» (далее — краевой конкурс), основной за-
дачей которого является выявление организаций, добивающихся высо-
кой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение 
и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в 
организациях.

Условия участия в краевом конкурсе и порядок его проведения утверждены 
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольско-
го края от 5 апреля 2019 г. № 99 «Об утверждении Положения о краевом конкур-
се «Эффективный коллективный договор — основа согласования интересов сто-
рон социального партнерства» в 2019-2021 годах».

Для выполнения квоты, установленной городу Ессентуки, 
о принятии участия необходимо проинформировать управление труда 

и социальной защиты населения администрации г. Ессентуки 
по электронной почте: trud2626@yandex.ru или по телефону 2-02-13.

Министерством имущественных отношений Ставропольского края в со-
ответствии с Законом СК от 16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», в рамках реализации мероприятий, направленных 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проводится закупка жилой недвижимости на 
вторичном рынке жилья. 

По всем интересующим вопросам можно обращаться по адресу: 
355025, г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, телефон для справок — 

(8652) 23-20-01, E-mail: miosk@stavregion.ru.

На правах рекламы 16+

Весеннее солнышко манит на воздух. С наступлением весны после схода 
снежного покрова на территории  страны, как правило, возникает сложная по-
жароопасная обстановка. Сельскохозяйственные палы и умышленное выжига-
ние сухой растительности — это привычное поведение для отдельной части 
населения страны. Такая экологическая безграмотность, а также пренебреже-
ние требованиями пожарной безопасности и природоохранного законода-
тельства несут прямые угрозы здоровью людей, сохранению живой природы 
и безопасности нашей страны.

 Материальная ответственность за подобные деяния предусмотрена Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 г. № 1213 «Об ад-
министративных правонарушениях», согласно которой выжигание сухой тра-
вянистой растительности запрещено.

 Кроме денежного штрафа, палы грозят большими экономическими и биоло-
гическими потерями. В народе прочно укоренился  миф о благоприятном воз-
действии палов на окружающую среду: таким образом можно быстро навести 
порядок на участке и ускорить рост молодой травы.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.

Во-первых, прошлогодняя трава — это отдельная экосистема, удивитель-
ный живой мир, единое целое. Отмершая растительная биомасса послужит 
источником гумуса, почвенного плодородия и основой для новой жизни. Палы 
уничтожают биоразнообразие и почвенное плодородие, нарушают естествен-
ное природное равновесие и способствуют распространению болезней и вре-
дителей растений.

Во-вторых, в результате выжигания происходит деградация растительного 
покрова, обедняется его видовой состав. В огне погибают семена цветковых 
растений, сорняки же, наоборот, имея мощные корневища, выживают и уве-
личивают свою численность. Таким образом, вместо цветущего разнотравья 
появляется бурьян пустырей.

В-третьих, с приходом весны просыпаются пауки, божьи коровки, бабочки и 
шмели, выходят из укрытий жабы, ящерицы и ежи, прячутся в сухой траве зай-
чата,  садятся на гнезда жаворонки, чибисы и куропатки. При сильном травя-
ном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на 
поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.

В-четвертых, при пожарах в атмосферу выделяется большое количество ядо-
витого дыма, а сопутствующая палам практика сжигания мусора, в частности, 

хлорсодержащего пластика (например ПВХ) является прямым источником по-
падания в воздух опасных стойких органических загрязнителей. Эти вещества 
обладают чрезвычайно высокой токсичностью и воздействуют на иммунную си-
стему человека. Особенно это опасно для здоровья детей. Также немало при-
меров, когда небрежно  или умышленно брошенная в сухую траву зажженная 
спичка заканчивалась пожаром и приводила к гибели людей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
— выжигание сухой растительности, стерни;
— сжигание мусора и размещение специальных приспособлений для 

приготовления пищи под кронами деревьев;
— оставлять площадку для сжигания мусора и горящий уголь в специ-

альных приспособлениях для приготовления пищи без присмотра.
 После сжигания мусора, отходов на площадках и приготовления пищи 

горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения 
тления.

 Еще одна весенняя «проблема» — это любители отдыха на природе. От-
правляясь на «шашлыки», народ выбирает живописные места. Но, уезжая, люди 
оставляют горы мусора, битое стекло, пластиковые бутылки. Забывают зату-
шить костер и бросают в траву окурки. А ведь порывом ветра огонь разносит-
ся на большие расстояния, сжигая все на своем пути, оставляя безжизненную, 
черную пустошь.

 Поэтому, чтобы отдых на природе был действительно безопасным, 
рекомендуем:

— тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха 
и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;

— не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, 
стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фо-
кусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

— не проходите мимо горящей травы, по возможности постарайтесь поту-
шить очаги возгорания подручными средствами.

При невозможности потушить пожар своими силами 
следует немедленно сообщить об этом по телефонам — 112 и 01,

с мобильного тел. — 101 (звонок бесплатный).
 

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

ПАМЯТКА по противопожарной безопасности в весенний период

Как рассказал помощник прокурора города Ессентуки юрист 2 класса Александр Титов, 
закон регулирует отношения в области обращения с животными в целях их защиты, а 
также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Новым законом определены основные понятия, принципы обращения с животными, 
общие требования к их содержанию, полномочия государственных органов и урегули-
рованы другие, связанные с этим общественные отношения.

В частности, законодателем введено понятие «потенциально опасные собаки». К ним 
относятся собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие 
потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень 
потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации.

На законодательном уровне закреплено, что обращение с животными основывается 
на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:

1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физи-
ческие страдания;

2) ответственность человека за судьбу животного;
3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных ин-

тересов человека, общества и государства.
Нарушение закона влечет уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения 

свободы.

ВА ЖНО

Операция «Победа»
В период с 26 апреля по 11 мая 2019 года на территории  
г. Ессентуки, как и по Ставропольскому краю, проводится 
пожарно-профилактическая операция с условным 
наименованием «Победа».

Основной ее целью является повышение уровня противопожар-
ной защиты объектов и мест, задействованных в проведении празд-
нования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг. При проведении пожарно-профилактической опера-
ции запланировано выполнение следующих мероприятий:

— обследование объектов, задействованных в проведении 
праздничных мероприятий, с привлечением заинтересованных 
служб и ведомств; проверка соответствия путей эвакуации из зда-
ний требованиям норм и правил пожарной безопасности; провер-
ка наличия и состояния первичных средств пожаротушения авто-
матических систем противопожарной защиты, электрических сетей 
и электрооборудования, огнезащитной обработки сгораемых кон-
струкций, организационно распорядительных документов в области 
пожарной безопасности; обучение населения мерам пожарной без-
опасности; проверка наружного противопожарного водоснабжения 
на объектах, задействованных в мероприятиях; проведение проти-
вопожарных инструктажей с лицами, ответственными за организа-
цию праздничных мероприятий, руководителями объектов, дежур-
ным персоналом; размещение наглядной агитации.

Соб. инф.

О гуманном отношении к животным

Прокуратура города информирует, что действует Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

У ТС ЗН ИНФОРМИРУЕТ
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Погода в Ессентуках

м а к с и м а л ь н а я с к о р о с т ь в е т р а

праздничных мероприятий на территории города Ессентуки, 
посвященных 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

5 мая 10.00
(воскресенье)

Авиационное шоу «Под крылом самолета»
Аэродром

6 мая 10.00
(понедельник)

Патриотическая акция-велопробег «9 Мая — в сердцах поколений!»
Территория города

6 мая 11.00
(понедельник)

Краевой автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая...»
Парк Победы

8 мая 9.30
(среда)

Героическая поверка «Героев Отечества помним!»
Парк Победы

8 мая 12.00
(среда)

Легкоатлетический забег «Знамя Победы»
Территория города

9 мая 10.00
(четверг)

Общегородское праздничное шествие «Бессмертный полк» 
Привокзальная площадь

9 мая 12.00
(четверг)

Общегородской митинг «Реквием памяти»
Братское кладбище

9 мая 14.00
(четверг)

Праздничное мероприятие «Слава Победе!». Общегородской флеш-
моб «Бал 1945 года». Концерт военного оркестра Северо-Кавказского 
округа войск Национальной гвардии

Парк Победы

9 мая 15.00
(четверг)

Интерактивная программа «Кино под открытым небом»
Театральная площадь

9 мая 17.00
(четверг)

Интерактивная программа «Флешмоб Победы»
Театральная площадь

9 мая 18.00
(четверг)

Праздничная программа «Майский аккорд». Выступление кавер-групп 
«ID Band» и «Мэтрополь», Астраханского государственного ансамбля 
песни и танца, DJ GROOVE 

Театральная площадь

9 мая 22.00
(четверг)

Праздничный салют
Театральная площадь

16+

На правах рекламы

ПРОГРАММА

БИБЛИОТЕЧНЫЙ К А ЛЕЙДОСКОП

Весь мир — театр
Сотрудники библиотеки совместно со школа-

ми города, Центром по работе с молодежью, рус-
ско-французским клубом «Шанс» и творческими 
коллективами Ессентуков 19 апреля подготови-
ли масштабную программу. Гостям показали ви-
део-лекторий «Путешествие в мир театра», теат-
ральную юморину «Веселая переменка», ремикс 
комедии Тургенева «Месяц в деревне», видеоро-
лик «Топ лучших театров мира», антрепризу «За-
нимательные истории из жизни театра». 

В этот вечер библиотека была разделена на те-
матические зоны. В фойе обустроена театральная 
фотозона, подготовлен квест, во время которого 
игроки попадали в комнату загадок, а центр пра-
вовой информации превратился в «Творческий са-
лон», где проходили мастер-классы по изготовле-
нию кукол, театральных масок, цветов лотоса, а 

профессиональный визажист наносила желающим 
специальный театральный грим.

Гости участвовали в блиц-викторине, собирали 
пазл «Театральная азбука», знакомились с выстав-
ками «Классика на сцене» и «Лучшие театры Рос-
сии», играли в «Мафию». Все познавательные и раз-
влекательные мероприятия продлились несколько 
часов и завершились поздним вечером.

— Мы проводим «Библионочь» уже в восьмой раз, 
— рассказала заведующая отделом обслуживания 
Вера Григорьева. — Каждый год меняется темати-
ка, но неизменно то, что всегда много посетителей, 
что радует. До двухсот пятидесяти гостей посеща-
ют библиотеку в такие вечера. Это значит, что лю-
дям важна культурная жизнь, и мы не зря стараемся.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Централь-
ной ессентукс- 
кой библио-
теке прошла 
всероссийская 
ежегодная 
культурно-
социальная 
акция 
«Библионочь» 
на тему 
«Весь мир — 
театр».

Факт:
На «Библионочь» пришли студенты вузов 

и ссузов, школьники. Учащиеся МБОУ СОШ 
№ 5 представляли сценки «Чего только не 

случилось», «В кабинете директора» 
по книге Л. Каминского «Уроки смеха».

АССОРТИ

В Ессентуках впервые прошел конкурс 
«Мисс и Мистер Студенчество». 

СГПИ, СКФЭТ, Центр реабилитации и другие 
городские учебные заведения представляли 12 пар. 
Участники прошли 4 этапа. В «Визитной карточ-
ке» презентовали кинообраз — нужно было сде-
лать героя узнаваемым. На творческом рубеже 
каждый из конкурсантов продемонстрировал име-
ющийся талант. Высокий уровень IQ доказывали 
в конкурсе «Где логика?». Главная феерия празд-
ника развернулась, конечно, во время дефиле в ве-
черних нарядах.

Все это оценивало жюри. Между выступления-
ми участников, зрителей и гостей заряжали пози-
тивом и танцами активисты СПО «БЭМС».

Титул «Мисс Студенчество» в этом году завое-
вала студентка Филиала СГПИ в г. Ессентуки Ка-
мила Амиди, «Мистером Студенчество-2019» стал 
студент Центра реабилитации Денис Проценко.

Все финалисты получили подарки от спонсо-
ров конкурса. 

Валерия ПЕТРОВА

Лучшая пара студентов

Мюзикл для детей
Известный сюжет сказки Шарля Перро «Кот в 

сапогах» был представлен учащимися вокального 
отделения ДШИ в жанре современного мюзикла с 
сольными вокальными номерами и ансамблями, ко-
торые прозвучали под аккомпанемент концертмей-
стера Людмилы Дедюры. Постановку воспитанники 
подготовили для младших товарищей — детсадов-
цев. Вместе с юными артистами на сцене выступили 
преподаватель Оксана Шмушкевич, а также препо-
даватель по вокалу Иван Буянец, который является 
руководителем и режиссером постановки.

Легкий и красочный спектакль увидели более 
сотни зрителей.

Соб. инф.

Победа ветеранов 
в полумарафоне

СПОРТ-ДАЙД ЖЕС Т

Уважаемые читатели, следующий выпуск 
газеты «Ессентукская панорама» 
выйдет 1 мая 2019 года.

Ессентукские ветераны спорта, известные в ре-
гионе «марафонцы» Игорь Сухоручкин и Алексей 
Дубатовка стали победителями пятигорского полу-
марафона, состоявшего в столице СКФО 21 апре-
ля. В возрастной категории 60+ Алексей Дубатов-
ка занял третье место, Игорь Сухоручкин второе.

Соб. инф.
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