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Репутация надежного партнера 

  
       Стабильность и качество отличают работу Муниципального унитарного предприятия «Комбинат 

благоустройства». Коллектив комбината неоднократно поощрялся администрацией города за 

образцовое содержание городского хозяйства. Опыт нарабатывался годами. 

  

Датой основания предприятия считается 27 января 1961 года, когда решением исполкома райсовета 

депутатов трудящихся цех внешнего благоустройства градообразующего предприятия (ЭХЗ) передали в 

подчинение жилищно-коммунального отдела. Через четыре года на базе отдела был образован цех 

благоустройства, в который вошли участки очистки и благоустройства, зеленого хозяйства и дорожно-

эксплуатационный. Его начальником был назначен П. Ершов, а главным инженером — Н. Шавыкин. 

В1969 г. появилось городское управление коммунального хозяйства. 

В1968 г. сдана в эксплуатацию паромная переправа, 

В 1973 г.  принят на обслуживание городской рынок, 

а в 1974 г. введена в эксплуатацию городская оранжерея. 

В 1975 г. создано хозрасчетное управление коммунального хозяйства и бытового обслуживания 

населения. Управление возглавил Н. Жданов, а комбинат коммунальных пред приятий (ККП) —  

А. Гаркушин. 

В состав комбината входи ли: участок санитарной очистки, мусоросвалка и сливпункт, участок 

озеленения, гостиница, кладбище, ремонтная группа, похоронное бюро, паром, художественно-

рекламный участок, баня, участок техобслуживания, оранжерея, служба собаколовов и уличное 

освещение. 

В1983 году комбинат возглавил В. Суров. 

В 1986 г. начальником ККП стал Б. Русоков, главным инженером — И. Шишко. 

С 1988 г. руководителем был избран В. Кобзев. В 1989 г. комбинат получил свое нынешнее название. 

В1991 г. на баланс КБУ передали 20 единиц специальной техники. Можно считать, что с этого момента 

начал образовываться транспортный цех. 

Во время перестройки в состав КБУ вошли коллективы РСУ с промбазой и малое предприятие «Марс», 

производства которых, потеряв объемы, самостоятельно вы жить не смогли. 

Все эти годы комбинат предприятия отличала неустанная забота о благе горожан, стремление сделать 

город еще краше. 

Сегодня МУП КБУ — динамично развивающееся пред приятие. С1988 г. его возглавляет опытный 

директор Вик тор Кобзев. По сравнению с 2000 г. доходы возросли в 2,5 раза, средняя заработная плата 

— в 3 раза, прибыль увеличилась в 1,7 раза. Коллектив предприятия неоднократно поощрялся денежной 

премией за образцовое цветочное оформление. В настоящее время в КБУ трудятся 670 человек, в том 

числе 275 женщин. Высшее образование имеют 108 человек, среднее специальное — 203, инженерно-

технических работников — 138 человек. Более 20 лет трудятся 39 человек, более 10 — 238. 

  

Цех озеленения и содержания территории 

(магазин «Цветы» ул.Мира, 20; тел. – 2-42-59) 
  

Цех выполняет работы по содержанию зеленых насаждений города, текущему и капитальному ремонту 

газонов, очистке от мусора улиц и скверов, в технологии применяется импортная пылевсасывающая 

техника. В составе цеха — оранжерея и лесопитомник. 

Начальник цеха 0.Скомороха руководит коллективом с 1989 года. 

Продукцию цеха озеленения можно приобрести в цветочном магазине предприятия  в зависимости от 

сезона. Здесь вам помогут подобрать как цветочные срезы, так и художественно оформленные букеты 

для свадеб, юбилеев и дней рождений. Кроме того, в магазине представлен широкий выбор комнатных 

цветов, более 50 видов цветочной рассады, овощные и ягодные культуры (перцы, томаты, более 20 

сортов земляники). А также древесно-декоративные культуры (липа, груша, уссурийская ель, рябина, 

миндаль, роза, барбарис, боярышник и т.д). Также здесь осуществляется продажа сертифицированного 

семенного материала садовых и цветочных культур организациям и частным лицам. В продаже имеется 



грунт для комнатных и садовых растений, удобрения в ассортименте, большой выбор керамических и 

пластмассовых горшков и кашпо, подставок и приспособлений для цветов. Садово-огородный 

инвентарь: совки, грабельки, мотыжки, наборы для садоводов. 

  

Автотранспортный цех 

(ул.Изыскательская, 2; тел. – 3-73-61) 
  

Автотранспортный цех обеспечивает производственные участки автомобилями, специальной техникой 

и механизмами для выполнения работ по муниципальному заказу. Это ремонт асфальтовых покрытий 

дорог и тротуаров, механизированная уборка улиц, противогололедная обработка дорог, посадка 

зеленых насаждений, косьба газонов. Руководит цехом Н. Волков. В цехе трудятся 183 чело 

века. Автотранспортный цех оказывает услуги для физических и юридических лиц. Всегда в наличии 

бортовая машина с крановой установкой Isuzu Forward, автокран КС-35713 25 т, суперМАЗ-12 м, ЗИЛ-

бортовой, грейдер и другие автомобили по предварительному заказу. Выполняет рас точные и 

шлифовальные работы под заказ. 

  

Цех по изготовлению строительных изделий и ремонту мебели 

(ул.Майское шоссе, 5; тел. – 3-54-93) 
  
Одним из подразделений МУП КБУ является цех по изготовлению строительных изделий и ремонту 

мебели. Здесь выполняют заказы на изготовление оконных, дверных блоков и других столярных 

изделий. А также изготавливают мебель по заказам населения и предприятий. В составе столярного 

цеха работает участок текущего ремонта, который занимается изготовлением и ремонтом малых 

архитектурных форм и оформлением городских праздников. Руководит цехом Г. Малецкая. 

В цехе изготавливают оконные блоки (евроокно, стеклопакет + тройное остекление) из сосны, при этом 

производят их отделку и покрытие эмалью (Россия, Италия), а также тонировку. При заказе более 10 

изделий — скидки. Здесь также изготавливают погонажные изделия: обналичку, вагонку, евровагонку, 

плинтусы, штапик, подоконку. Принимаем заказы от предприятий, организаций и частных лиц. 

  

Участок содержания дорог 

(ул.Гагарина, 40; тел. – 3-71-81) 
  

Это один из важнейших участков МУП КБУ,  коллектив которого выполняет работы по содержанию 

городских дорог, капитальному ремонту дорожного покрытия. На обслуживании участка - дороги 

общей протяженностью более 151 км и 296 тыс. кв. м тротуаров. Начальник участка - А. Окладников. 

Высококлассные специалисты и мастера в короткие сроки и качественно выполнят любые работы по 

благоустройству территории: устройство подъезной части дорог, тротуаров, укладку брусчатки, 

асфальтирование прилегающих к строениям территорий и площадей. 

  
Ремонтно-строительный участок (РСУ) 

(ул.Майское шоссе, 7; тел. – 3-30-37, 3-75-71) 

  
Ремонтно-строительный участок выполняет работы по ремонту административно-бытовых зданий и 

объектов соцкультбыта. Причем качественно и в сжатые сроки. Начальником участка является А. 

Шувалов. 

РСУ ведет любые ремонтные работы, включая капитальный ремонт квартир и зданий, капитальный 

ремонт кровель, отделку фасадов по заявкам предприятий и организаций всех форм собственности. 

Работает как с юридическими, так и физическими лицами. 

  

Цех производства металлических изделий и ремонта оборудования 

(ул.Майское шоссе, 5; тел. – 3-50-24) 

  
Цех изготавливает комплектующие изделия из металла для участков, выполняющих ремонтные работы 

по муниципальному заказу, павильоны для рынка и автобусных остановок. Выполняет устройство 

вентиляции с ее изготовлением. А также обеспечивает надежную бесперебойную работу оборудования 

систем отопления и теплосетей на закрепленных участках комбината. Руководитель – А.Унжаков. 



Для населения цех изготавливает декоративные решетки, металлические двери, павильоны. 

Осуществляет ремонт систем отопления, водоснабжения и сантехники. Выполняет вентиляционные 

работы. Изготавливает и устанавливает любые заборы. 

  

Группа экологов 

(ул.Майское шоссе, 5; тел. – 2-90-58) 

  
Руководит группой А.Любченко. Специалисты ведут разработку проектов нормативов образований 

отходов и лимитов на их размещение. А также проектирование допустимых выбросов вредных веществ 

в атмосферу, их рассеивание в пределах ПДК для населенных мест. 

  

Участок ритуальной службы 

(ул.Гагарина, 40; тел. - 3-38-86) 

  
Участок ритуальной службы оказывает ритуальные услуги населению по гарантированному перечню в 

соответствии с федеральным законом. На содержании участка два кладбища. Специфика работы 

требует от коллектива особого деликатного отношения к заказчику. Такой коллектив сегодня подобран, 

и руководит им И.Агошков. Надо отметить, что стоимость ритуальных услуг согласовывается с отделом 

экономики администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

Изготовление гробов, обивка. Погребение, катафалк. Установка рамок с плитами, памятников. 

Восстановление могильных холмов. Изготовление табличек на памятники. Продажа цветов, венков, 

ритуальной ткани, покрывал, одежды, памятников мраморных, металлических, каркасов, плитки. 
 


