Информация об итогах социально-экономического развития города
В целях создания комфортных условий проживания в многоквартирных
домах в 2020 году была продолжена работа по реализации Региональной
программы капитального ремонта.
Краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на 2020 год были предусмотрены
работы по капитальному ремонту 2 многоквартирных домов.
В соответствии с Региональной программой капитального ремонта
капитальный ремонт многоквартирного дома мр.Центральный 18, был установлен
на периоды: 2026-2028гг. - ремонт фасада, внутридомовой инженерной системы
электроснабжения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме; 2029-2031гг. – ремонт крыши, внутридомовой
инженерной системы отопления, горячего и холодного водоснабжения,
канализования и водоотведения.
В виду необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в более ранний срок капитального ремонта был перенесен на периоды:
2020-2022гг. - ремонт фасада, крыши, внутридомовой инженерной системы
электроснабжения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме; 2026-2028гг. – ремонт внутридомовой инженерной
системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализования и
водоотведения.
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта в 2020году выполнены работы по ремонту
кровли, а именно устройство фальш-кровли, стоимость работ 4 242 784,31 рублей.
На 2021-2022гг. запланированы работы по ремонту фасада, внутридомовой
инженерной системы электроснабжения, подвальных помещений.
В соответствии с Региональной программой капитального ремонта
комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома №47а ул.Чайковского
был запланирован на 2035-2037гг.
В связи с аварийным состоянием кровли и фасада в июле 2018 года Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Фондом модернизации и развития ЖКХ срок капитального ремонта крыши и фасада перенесен с 2035-2037 на
2020 год.
Работы по устройству фальшь-кровли ремонту фасада были выполнены в
2020г. общая стоимость работ составила 4 144 177,27 рублей и них: ремонт крыши
2 557 932,47 рублей; ремонт фасада 1 586 244,8 рублей.
На период с 2021 по 2022 годы запланированы работы по капитальному ремонту многоквартирных домов мр.Индустриальный 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25
мр.Центральный 7, 12, 17, 22 мр.Южный 6, 12, 38 ул.Пушкина 36 (внутридомовая
инженерная система газоснабжения), мр.Центральный 18 (фасад, внутридомовая
инженерная система электроснабжения, подвальные помещения, входящие в состав общего имущества), мр.Индустриальный 12 (подвальные помещения, входящие в состав общего имущества), мр.Индустриальный 32, мр.Южный 49, 50, 51

(крыша), мр.Подгорный 31, мр.Индустриальный 52, 53, 56, пр.Юбилейный 13, 21,
ул.Комсомольская 13 (замена лифтового оборудования).
В настоящее время в отношении многоквартирных домов мр.Центральный
18 и мр.Южный 50 разработана проектно-сметная документация.
Создание современной среды для жизни и преображение нашего города
является приоритетной задачей на долгосрочный период.
В соответствии с муниципальной программой г.Искитима «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году благоустройству
подлежали дворовые территории многоквартирных домов № 44,45 мкр.
Подгорный, №3 ул. Вокзальная, № 9,11 ул. Нагорная.
Стоимость работ по благоустройству указанных дворов составляет 15
миллионов рублей, из них 905 тыс. рублей софинансирование жителей.
В рамках мероприятий по благоустройству выполнены работы:
- асфальтирование внутридомового проезда;
- устройство и асфальтирование автомобильных парковок;
- установка скамеек и урн, элементов детского-игрового оборудования,
ограждения зеленой зоны и детской площадки.
- устройство пешеходного тротуара;
- озеленение территории.
г. Искитим, ул.Вокзальная, 3:
п/п
1
2
3

виды работ
Асфальтирование дворового проезда
Установка скамеек
Установка урн
Устройство асфальтированной автомо4
бильной парковки
Устройство пешеходного тротуара, ре5
монт подходов к подъездам
Устройство песочного основания на дет6
ской площадке
7
Установка газонного ограждения
8
Малые игровые формы
г. Искитим, ул.Нагорная, 11:

объем
366,8 м2
4 шт
4 шт

стоимость, тыс.руб.

203,7 м2

1 147,7
из них:
ОБ – 1 042,78
МБ – 43,45
СЗИ – 61,47

п/п
1
2
3

объем
649,2 м2
8 шт
8 шт

стоимость, руб

332,6 м2

2 800,44
из них:
ОБ – 2 535,93
МБ – 105,66
СЗИ – 158,85

4
5
6
7
8

виды работ
Асфальтирование дворового проезда
Установка скамеек
Установка урн
Устройство асфальтированной автомобильной парковки
Устройство пешеходного тротуара, ремонт подходов к подъездам
Устройство песочного основания на детской площадке
Установка газонного ограждения
Установка ограждения детской площадки

59,5 м2
60 м2
8м
2 шт

148,4 м2
152 м2
75 м
39,6 м

9

Малые игровые формы

3 шт

г. Искитим, мр.Подгорный 44:
п/п
1
2
3

виды работ
Асфальтирование дворового проезда
Установка скамеек
Установка урн
Устройство асфальтированной автомо4
бильной парковки
Устройство пешеходного тротуара, ре5
монт подходов к подъездам
Устройство песочного основания на дет6
ской площадке
7
Установка газонного ограждения
8 Установка ограждения детской площадки
9
Малые игровые формы
г. Искитим, мр.Подгорный, 45:

объем
507,4 м2
8 шт
8 шт

стоимость, тыс.руб.

220,6 м2

2 517,72
из них:
ОБ – 2 274,57
МБ – 94,77
СЗИ – 148,38

п/п
1
2
3

объем
705,3 м2
16 шт
16 шт

стоимость, тыс.руб.

363,4 м2

4 071,6
из них:
ОБ – 3 661,95
МБ – 152,58
СЗИ – 257,17

виды работ
Асфальтирование дворового проезда
Установка скамеек
Установка урн
Устройство асфальтированной автомо4
бильной парковки
Устройство пешеходного тротуара, ре5
монт подходов к подъездам
Устройство песочного основания на дет6
ской площадке
7
Установка газонного ограждения
8 Установка ограждения детской площадки
9
Малые игровые формы
г.Искитим, ул.Нагорная, 9:
п/п
1
2
3

136,3 м2
280 м2
55,4 м
57,5 м
11 шт

227 м2
498 м2
92 м
147,95 м
10 шт

виды работ
объем
стоимость, тыс.руб.
2
Асфальтирование дворового проезда
926 м
Установка скамеек
7 шт
Установка урн
7 шт
Устройство асфальтированной автомо4
784 м2
4 457,06,2
бильной парковки
из них:
Устройство пешеходного тротуара, ре2
ОБ – 4 011,04
5
453,3 м
монт подходов к подъездам
МБ – 167,13
Устройство песочного основания на дет2
СЗИ – 278,89
6
250 м
ской площадке
7 Установка ограждения детской площадки
25 м
8
Малые игровые формы
4 шт
9
Вазон
9 шт
Давая оценку благоустроенным дворовым территориям, важно отметить перечень выполненных при благоустройстве работ определялся непосредственно

жителями, в связи с чем благоустроенные дворы стали для жителей местом
проведения досуга, на месте безликих пустырей обустроены детские площадки с
песочницами, спортивными снарядами, качелями и горками, припаркованные на
стоянках машины больше не мешают детям играть во дворе.
В 2021г. запланированы работы по благоустройству 4 дворовых территорий:
1. г. Искитим, мр.Индустриальный 33а;
2. г. Искитим, мр.Индустриальный 53;
3. г. Искитим, мр.Южный 32;
4. г. Искитим, ул.Комсомольская 13.
Общая сметная стоимость работ составляет 25 938,87 тыс. руб.
В соответствии с доведенными лимитами финансирования работ из
областного бюджета запланирован 1 этап работ по благоустройству в отношении
дворовых территорий многоквартирных домов № 13 ул. Комсомольская, № 33а и
53 мкр. Индустриальный, № 32 мкр. Южный, общей стоимостью 10 679,85530
тыс.руб.
В настоящее время проведены конкурсные процедуры для отбора
подрядных организаций и заключены контракты.
Город Искитим входит в состав Новосибирской агломерации и является
участником регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)».
Целью участия в региональном проекте является - обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения путем увеличения протяженности
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.
Общая протяженность автомобильных дорог города Искитима составляет
222 км, из них региональный проект включено 58,9 км. Автомобильных дорог.
За период с 2017 по 2019 годы в нормативное состояние приведено 5,9 км.
автомобильных дорог.
По итогам общественных обсуждений, проведенных в апреле 2019 года,
было принято решение об утверждении следующего перечня автомобильных дорог, подлежащих к ремонту в 2020 году и на период 2021-2024 годы.
Объекты 2020 года – ул.Канатная, ул.Коротеева, пр.Юбилейный, общей
протяженностью 2,2 км.
В целях доведения автомобильных дорог до нормативного состояния и повышения безопасности дорожного движения были выполнены следующие работы:
- ремонт покрытия проезжей части и нанесение разметки;
- ремонт и восстановление тротуаров;
- установка дорожных знаков;
- замена светильников уличного освещения.
Объекты 2021 года: капитальный ремонт ул.Линейная, ремонт ул.Революции и
ул.Вокзальная – общей протяженностью 3,58 км.
1.
ул. Линейная, протяженностью 2,6 км, введена в эксплуатацию в 1957
году - по данной дороге осуществляется движение грузового (большегрузного)
транспорта к таким предприятиям, как ЖБИ-5, угольный склад. Подъезд транспорта к центральному рынку.
Дорожное покрытие имеет чередование впадин и выступов на дорожном
покрытии в продольном направлении по отношению к оси автомобильной дороги,

разрушение дорожных покрытий в местах сопряжения их с обочинами. Также
имеются продольные и поперечные трещины дорожного полотна, выбоины.
По результатам проведенной инструментальной диагностики в нормативном состоянии находится 38% автомобильной дороги. В 2019 году добавлена в
Карту убитых дорог.
2.
ул.Революции, протяженностью 646 м, по данной дороге осуществляется подъезд к Искитимской городской больнице, центральному рынку и др., соединяет Центральный и заречный микрорайоны города.
Дорожное покрытие имеет большое количество выбоин, трещин. Разрушен
дорожный бордюрный камень, повреждены тротуары.
По результатам проведенной инструментальной диагностики в нормативном состоянии находится 10% автомобильной дороги.
3. ул.Вокзальная, протяженностью 298 м., данная дорога является подъездным путем к центральному рынку, к парку им.Коротеева и жилым домам.
Дорожное полотно имеет продольные и поперечные трещины, имеет чередование впадин и выступов на дорожном покрытии в продольном направлении по
отношению к оси автомобильной дороги, разрушение дорожного покрытия.
На период 2022-2024 годы согласно результатам общественных обсуждений
запланированы следующие работы по ремонту автомобильных дорог, общей протяженностью 15,52 км:
Годы
2023

Ед. измерения

2022

%

76,98%

89,87%

100,48%

км

36,49

42,61

47,64

4,38

6,12

5,03

4,38

6,12

5,03

выполнение
ЦЕЛЬ
выполнение
ФАКТ
ремонт

Автомобильная дорога ул.
Украинская" (от съезда с
а/д Р-256 "Чуйский тракт"
до пересечения с ул. Молдавская)- 1,616км

ул.Маркса - 1,845км

2024

Автодорога от трассы М-52,
вдоль "Поликлиники №2"
(включая разворот) до пр.
Юбилейного, (вдоль БПК) 1,118 км
ул.Набережная - 2,663 км

кап. ремонт
реконструкция
ликв. ДТП
Лимиты

ул.Советская
от моста через реку Койниха до ул.Фурманова - 0,930м

ул.Советская
от ул.Фурманова до
ж/д переезда 1,000км

ул.Прорабская -0,814 км

ул.Юбилейная 1 участок1,835км

ул.Береговая- 3,27 км

ул.Юбилейная 2 участок 0,4315км

-

-

-

-

-

150,50

81,40

75,20

В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт и капитальный ремонт данных автомобильных дорог и проведение экспертизы в ГБУ НСО ГВЭ НСО.
В 2020 году на улично-дорожной сети города Искитима за счет средств
местного бюджета выполнен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным
покрытием в объеме 10 090,8 м2 на сумму 9 750,00 тыс. рублей.
Всего отремонтировано дорожное покрытие на 36 улицах.
Также за счет местного бюджета выполнены работы:
- ремонт тротуара у дома №7а пр.Юбилейный, стоимость работ 20,1
тыс.рублей,
- ремонт тротуара у дома №31 мр.Индустриальный, стоимость работ 12,4
тыс.рублей,
- обустройство пешеходных переходов ООТ «Канатная», в том числе
устройство подходов, стоимость работ 450,1 тыс.рублей;
- установка светофорных объектов типа Т.7 на пешеходных переходах у
Искитимского филиала ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный
колледж» и на пересечении пр.Юбилейный с ул.Энгельса, стоимость работ 755,5
тыс.руб.;
- установка консольных стоек пр.Юбилейный (Сбербанк), пр.Юбилейный
(Водоканал), ул.Комсомольская-ул.Советская, пр.Юбилейный (ООТ Газовая),
стоимость работ 672,1 тыс.рублей;
- замена светофорных опор и дорожных знаков на пересечении ул.Пушкина
и ул.Коротеева, стоимость работ 526,8 тыс.рублей;
- актуализированы ПОДД города, стоимость работ 143,5 тыс.рублей;
- проведена диагностика технического состояния автомобильных дорог
города 58 км., стоимость работ 545,9 тыс.рублей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах проводятся работы по установке новых и замене старых дорожных
знаков. Так в 2020 году установлены и заменены 121 дорожный знак на сумму
2 102,6 тыс. рублей.
Для поддержания чистоты и порядка на улицах города в 2020 году были
выделены бюджетные средства в размере 110,3 млн.рублей, в соответствии с
данным финансированием в рамках муниципального задания, выданного МБУ
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства», ежедневно проводятся
работы по механизированной и ручной уборке дорог, орошение проезжей части
дорог в летний период, очистка остановочных площадок пассажирского
автотранспорта, на улицах частного сектора в летний период выполняется
ремонтное профилирование проезжей части дорог с частичной подсыпкой
щебнем. В зимний период проводятся работы по очистке дорог и тротуаров от
снега и наледи, с обработкой противогололедными материалами. Так же в зимний

период проводятся работы по вывозу снега с улиц города на специально
предусмотренные снегоотвалы.
В рамках муниципального задания в течении года выполнены работы по
грейдированию и частичной отсыпке щебнем 176 улиц частного сектора
(стоимость работ 4 463 882,00 руб.), в том числе 10 улицах в рамках исполнения
наказов избирателей:
№
Содержание наказа
наказа
9
ул.Пионерская - грейдирование, частичная отсыпка щебнем
18
22
55
58

ул.Томская - грейдирование, частичная отсыпка щебнем
ул.Матросова - грейдирование, частичная отсыпка щебнем
ул.Заречная – грейдирование, частичная отсыпка щебнем
ул.Калинина - грейдирование, частичная отсыпка щебнем

109

ул.Радищева - грейдирование, частичная отсыпка щебнем

135
156

ул.Партизанская – грейдирование, частичная отсыпка щебнем
ул.Спортивная - грейдирование, частичная отсыпка щебнем

166

ул.Подгорная – грейдирование, частичная отсыпка щебнем

174

ул.Гагарина - грейдирование, частичная отсыпка щебнем

Примечание
май 2020
май 2020
май 2020
июнь 2020
июль 2020
апрель 2020
май 2020
октябрь 2020
май 2020
май 2020
май 2020
сентябрь 2020
октябрь 2020

Отопительный период 2020-2021 годов в Искитиме начался 21 сентября 2020
года.
14 октября 2020г. в Сибирском Управлении Ростехнадзора получен паспорт
готовности к отопительному сезону 2019/2020 годов.
На основании Постановления Правительства Новосибирской области от
01.06.2020 г. № 205-п и Постановления администрации города Искитима от
24.04.2020 года № 509 до начала отопительного периода были утверждены
мероприятия по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 года.
В рамках Постановления администрации города Искитима были выполнены
следующие подготовительные мероприятия, необходимые для устойчивой работы
котельных, сетей жизнеобеспечения населения и объектов соцкультбыта,
здравоохранения в зимний период:
Котельные
Подготовлены к работе 9 котельных, в том числе 5 муниципальных
котельных (ООО «Прогресс» 5 шт.), 4 котельные ведомственные (АО «НЗИВ» 1
шт., ООО «ИГК» котельная №1, котельная №2.), 1 частная котельная (ж/к
«Ясный»).
При подготовке к отопительному сезону на проведен текущий ремонт 31
котла, в том числе 16 муниципальных котлов.
К началу отопительного периода создан необходимый запас угля в
количестве 11,141 тыс. тонн, заключены договоры на поставку природного газа.
Тепловые сети
В городе Искитиме протяженность тепловых сетей составляет 87,8 км.
имеется 30 муниципальных ЦТП и 38 ИТП.
Заменено порядка 2,68 км труб, что составляет 62,33% от запланированных
4,30 км. Это обусловлено недостаточностью собственных средств МУП

«Теплосеть» и отсутствием субсидий, выделяемых из областного бюджета в целях
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Искитима к
работе в осенне-зимний период, в рамках подпрограммы «Безопасность
жилищно-коммунального
хозяйства»
государственной
программы
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области в 2015 – 2020 годах». Выполнены работы по ремонту теплоизоляции,
ЦТП и ИТП, выполнен текущий ремонт на тепловых сетях, проведена промывка и
опрессовка тепловых сетей.
Всего затрачено финансовых средств на подготовку котельных и тепловых
сетей в размере 36, 850 млн руб. из средств предприятий, в том числе на
капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ – 22,30 млн. руб., на текущий
ремонт объектов – 12,10 млн. руб.
Водоснабжение
Протяженность водопроводной сети города составляет 107,52 км.
В настоящее время текущий и капитальный ремонт выполнен в полном
объёме, произведен текущий ремонт 4 водозаборов, насосной станции, а также
очистных сооружений водопровода, ремонт выполнен за счет средств ООО
«Водоканал».
Канализационные сети
Протяженность канализационных сетей составляет 69,81 км.
Текущий ремонт выполнен в полном объёме.
Выполнены работы по ремонту насосных агрегатов и запорной арматуры на
насосных станциях. Ремонт выполнен за счет средств ООО «Водоканал».
Электросетевое хозяйство
В соответствии с планом по реализации наказов избирателей в 2020 году
выполнены работы по устройству наружного уличного освещения в г.Искитим
Новосибирской области по ул. Крутая, ул. Восточная, пер. Канатный, пер.
Казахский, пер. Гоголя, ул. Заречная протяженностью 3,344 км, установлено 52
светильника. Работы выполнены на общую сумму1 553 360,61 руб.
Содержание дорог
В целях подготовки городского хозяйства к работе в зимний период МБУ
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства» заключены договора на
поставку песка и соли. Объем поставки песка составляет 3000 т на сумму 1350,0
тыс. рублей, за счет местного бюджета. Объем поставок соли составляет 160 т на
сумму 567,6,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета. Ведутся плановые работы
по переоборудованию техники МБУ «УБиДХ» для работы в зимний период. На
случай возникновения неисправностей техники, запасные части для ремонта
имеются.
В городе по состоянию на 01.11.2020 г. выполнены работы по ямочному ремонту
дорог с асфальтобетонным покрытием на общую сумму 9750,0 тыс. рублей,
отремонтировано дорожное полотно площадью 11200,5 м2. С апреля по октябрь
текущего года проводилось грейдирование улиц частного сектора. Проведена
подсыпка щебнем щебеночных дорог частного сектора на 117 улицах, для этих
целей использована 3051 тонна щебня.
Объекты соцкультбыта
Всего объектов соцкультбыта подлежащих подготовке к ОЗП - 63 шт, в том
числе:

управление образования: 14 школ, 18 детских садов, 2 учреждения
дополнительного образования.
учреждения культуры - 7 ед.
Объекты физкультуры и спорта подготовлены в полном объеме.
Объекты здравоохранения
На всех имеющихся объектах необходимый комплекс мероприятий по
подготовке к зиме был выполнен. Получены паспорта готовности к работе в
отопительный период 2020/2021 годов.
Жилищный фонд
Нормальному
прохождению отопительного
периода способствует
качественная подготовка жилищного фонда города к работе в зимних условиях.
По состоянию на 15 сентября 2020 года организациями, обслуживающими
жилой фонд, в рамках текущего ремонта выполнены следующие
подготовительные работы:
- ремонт межпанельных швов - мощность 407/997,455 кв.м на общую
стоимость 1758 тыс. руб;
- ремонт кровли 1206кв. м;
- ремонт остекления 203 шт.;
- ремонт теплоизоляции на трубах системы отопления и горячей воды - 1563
п.м.;
- ремонт и утепление входных дверей 84 шт.
- формирование аварийного запаса материально – технических ресурсов на
сумму 55 тыс руб.;
- промыты и опрессованы 407 многоквартирных домов с центральным
отоплением, общей площадью 997,455 кв. м.
Вышеуказанные работы были выполнены за счет тарифа по текущему
содержанию жилья.
Ежегодно в период запуска системы теплоснабжения имеются проблемы в
жилищном секторе, а именно, жалобы собственников концевых многоквартирных
жилых домов на температуру воздуха в угловых комнатах, собственников нижних
этажей при верхней разводке системы отопления на недостаточное давление в
системе. Несмотря на все возникающие сложности, организациями,
обеспечивающими жизнеобеспечение города, принимается комплекс мер для
обеспечения комфортных условий для проживания граждан города. По каждому
обращению
формируются
комиссии с
привлечением
теплосетевых,
теплоснабжающих организаций, проводятся измерения температуры воздуха в
жилых помещениях, по результатам проверки составляется акт и направляется для
принятия мер ответственным лицам.
Проблемы освещения улично-дорожной сети решаются в рамках
реализации наказов избирателей, данных Депутатам Совета Депутатов г.
Искитима на плановый период 2018-2021 годы. В 2020 году были выполнены
работы на следующих участках:
№
наказа

Содержание наказа
.

Стоимость
работ

Показатели
светильники,
кабель, км
шт

опоры,
шт

Округ № 23 Бочкарев Владимир Алексеевич
162

ул. Крутая, ул. Восточная, пер. Канатный, пер. Казахский,
пер. Гоголя – устройство освещения (СМР)
Округ № 7 Гусельников Александр Александрович

1 553 360,61
руб.

3,012

52

1

51

ул. Заречная - устройство освещения, СМР

Также в декабре 2020 года были выполнены работы по замене 151 уличного
светильника на светодиодные (ул.Канатная, ул.Пушкина, ул.Революции,
ул.Советская, ул.Комсомольская, подходы к ОП «Монолитная» со строны
мр.Индустриальный и мр.Южный), стоимость работ составила 1 966,5
тыс.рублей.
Решением Совета депутатов города Искитима в 2013 году утверждены
«Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории
города».
Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют инспекторы
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ».
При выявлении нарушений и несоблюдении Правил инспекторы
выписывают предписание об устранении правонарушений.
За 2020 год выписано 379 предписаний и передано 783 телефонограммы в
адрес управляющих организаций, магазинов и непосредственно граждан по
уборке бытового и строительного мусора, очистке от грязи прилегающих
территорий, проведению земляных работ с нарушениями, отсутствию
заключенных договоров на вывоз бытового мусора и т.д.
Инспекторы благоустройства участвуют в работе по выявлению и
формированию списка мест произрастания дикорастущей конопли для принятия
мер по ее уничтожению, осуществляют контроль за содержанием зеленых
насаждений (выявление аварийных, старых и больных деревьев, вырезка и
подрезка кустарника, живой изгороди, посадка саженцев зеленых насаждений,
покос травы и т.д.).
В настоящее время на территории города выявлено 895 аварийных деревьев
(в основном это тополя), в 2020 году выполнены работы по спиливанию 94
аварийных деревьев, стоимость работ 916 тыс.руб:
Местоположение спиливания аварийных деревьев
ул. Кирова № 24
;ул. Линейная- ул.Больничная

ДК Молодость
мр.Южный д № 6-13
ул. Репина д. № 12
Суворова д. № 19-21
д/с Колокольчик
мр.Ложок (баня)
кладбище могила ВОВ
д/с Колокольчик
ул. Свердлова 19
ул. Пушкина 42
д/с Незабудка
ул. Маркса 1А
ул. Литейная,
ул. Кооперативная
ЦУМ
ул. Краснодонцев № 10

Количество спиленных деревьев,
шт
1
1
6
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

ул. Крупской
ул. Маркса № 34
ул. Советская у здания Росгосстрах
вдоль ограждения д/с Медвежонок
вдоль пр.Юбилейный у школы №8
поросль кустарника мр.Индустриальный школа № 3
поросль кустарника мр.Подгорный школа 8
мр.Южный №46-47

мр.Подгорный №27
ИТОГО

1
2
1
7
28
48м2
5
21
94

За 2020 год оформлено и выдано 135 ордеров на производство земляных
работ, проверено 284 места проведения аварийных работ на подземных
коммуникациях.
Для улучшения санитарного состояния, сохранения благоприятной
окружающей среды в городе были проведены субботники, убрано и вывезено
мусора на полигон ТБО – 99м3, участие в субботниках приняли участие 260
человек.
В городе ежегодно проводятся работы по уборке несанкционированных
свалок, в 2020 году на данные цели было затрачено 656 400 тыс. рублей.
Несанкционированные свалки в 2020 году были устранены по следующим
адресам:
1. Зеленая горка – пав. «Эльвира» - территория, прилегающая к магазину
«Эльвира» (с южной стороны) и к дому №1 ул.Транспортная и территория с
восточной стороны от дороги к дому №2 ул.Уклонная;
2. территория, прилегающая к автодороге с правой стороны, напротив магазина
«Зеленая горка» (ул.Строительная) и склона в направлении стадиона;
3. мр.Шипуново (бывший Автодром)-территория, расположенная в 200м на
запад от переезда 63км;
4. с восточной стороны здания ул.Литейная 3;
5. с южной стороны здания ул.Маркса 7б;
6. с западной стороны д/с «Медвежонок»;
7. с южной стороны здания мкр.Подгорный 29 – с северной стороны ограждения
школы №8;
8. с восточной стороны здания ул.Пушкина 9;
9. ул.Рабочая, напротив домов №38 - №46;
10. территория между мкр.Индустриальный 30– д/с «Ручеек»;
11. с южной стороны здания ул.Элеваторная 10;
12. с западной стороны здания мкр.Южный 26;
13. с северной стороны здания мкр.Южный 44;
14. с южной стороны здания мкр.Индустриальный 45.

М.А.Овчинникова, 2-77-66

