Отчёт
управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира
о проделанной работе по развитию курируемой отрасли
за 2015 год
Стратегической целью деятельности ЖКХ является реализация
полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных ст. 16
Федерального закона от 06.10.20003 № 131-ФЗ « Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В жилищно-коммунальном секторе сконцентрирована серьезная часть
основных фондов.
Общая площадь жилищного фонда в городе составила 8 540,4 тыс. кв. м,
(ф.1-жилфонд годовая на 01.01.2015) в том числе:
- государственный жилищный фонд – 310,8 тыс.м2
- муниципальный жилищный фонд – 397,5 тыс.м2;
- частный жилищный фонд – 7 832,1 тыс.м2;
Площадь аварийного жилищного фонда – 16,6 тыс.м2
Услуги по управлению МКД в г.Владимире на 01.12.2015 оказывают 31
управляющая организация, имеющие лицензию на предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами, в том числе
муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» и
муниципальных унитарное предприятие «Городская управляющая компания» (в
2014 году -услуги по управлению многоквартирными домами оказывали 32
управляющие организации). В управлении муниципальных предприятий
находятся 21,5% многоквартирных домов. Частные организации управляют
52,5% от общего количества МКД. Всего выбрали способ-управление
управляющей организацией собственники помещений 1835 МКД.
Непосредственное
управление
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме реализовали 114 МКД (4,6 % ) (в 2014 году - 165 до
МКД (6,7 % ).
Под управлением товариществ собственников жилья (далее ТСЖ,ТСН)
находится 430 домов, жилищных кооперативов - 83 дома (всего 21,4 %) (в 2014
году - 404 ТСЖ и 86 ЖСК). 210 ТСЖ,ТСН,ЖСК и МКД с непосредственным
управлением заключили договор управления или обслуживания с УО. Для
многоквартирных домов - новостроек, получивших разрешение на ввод в
эксплуатацию в 2015 году, а также в МКД, которые не реализовали своего права

на выбор способа управления в соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ,
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом» были организованы 60
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домом на территории города Владимира». Большинство
управляющих организаций, а также само управление ЖКХ прошли
регистрацию на ресурсе ГИС ЖКХ (www.dom.gosuslui.ru). В соответствии с
постановлением администрации города Владимира от 09.12.2014 № 4628 «О
реализации мероприятий, направленных на информирование населения о
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере» проведено 12 рабочих встреч с
населением города Владимир. В реализации проекта «Школа грамотного
потребителя» в 2015 году состоялось 39 семинаров в районах г.Владимира (192
человека) ( в 2014 -году 19 семинаров).
С целью решения задач по улучшению условий проживания горожан,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 г. администрация
города принимает участие в реализации областной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013- 2017 годах». В
соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию ЖКХ», муниципальной адресной программой
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» было
запланировано расселение 4-х многоквартирных домов, признанных до
01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу:
 г.Владимир, Энергетический проезд, д.3 - снесен;
 г.Владимир, ул.Сакко и Ванцетти, д.16 - снесен;
 г.Владимир, ул.Северная, д.51- снесен.
 г.Владимир, ул.Семешко, д.3- снесен.
Наряду с этим межведомственной комиссией (МВК) о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции муниципального жилищного фонда в городе Владимире, по
состоянию на 03.12.2015 проведено 6 заседаний МВК. За указанный период
признано 4 многоквартирных дома аварийными и подлежащими сносу, 3 жилых
помещений - непригодны для проживания, 1 жилое помещение – пригодным
для проживания.
В городе решается важнейшая социальная проблема капитального
ремонта жилья.
Город Владимир 6 лет (с 2008г-2013г) участвовал в реализации
региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансируемых за счет Государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ, средств области, города и собственников

помещений - 5% , 2013г – 15%.
С 2014 года в связи с внесением изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации (Федеральный закон от 25.12.2013 № 271-ФЗ) и
согласно закону Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области» капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Владимирской области осуществляется за счет средств собственников
помещений в многоквартирных домах при софинансировании Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств
бюджетов области и города Владимира.
На 2015 год управлением ЖКХ подготовлен краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования город Владимир . который утвержден постановлением
администрации города Владимира от 26.11.2014 № 4435.
Выполнен капитальный ремонт на сумму 119, 1 млн. руб., в 75-ти
многоквартирных домах, в том числе:
- внутридомовые инженерные системы — в 3-х домах;
– - кровли — 53 дома;
– - фасады — 2 дома;
– - лифты — в 12-ти домах, 27 лифтов;
– - проектные работы - 5-ть домов;
Срок реализации
краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, на 2014 год, утвержденного постановлением администрации города
Владимира от 25.06.2014 № 2374 2015 год.
– В рамках данного краткосрочного плана капитального ремонта общего
имущества в 2015 году выполнены работы на 114,7 млн руб. в 50-ти
многоквартирных домах в том числе:
- внутридомовые инженерные системы — в 2-х домах;
- кровли — 33 дома;
- фасады — 7 домов;
- лифты — в 13-ти домах, 32 лифта;
Согласно постановлению администрации города Владимира
от
25.04.2014 № 1528 «Об утверждении Порядка оплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования город Владимир, в части жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности». ежемесячно отдел
капитального ремонта производит проверку, представленных региональным
оператором сведений по муниципальным жилым помещениям для оплаты за
капитальный ремонт общего имущества и согласно заключенным договорам
между управлением ЖКХ администрации города Владимира и Некоммерческой

организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Владимирской области» от 25.04.2014 № 19 «Об уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества, в части муниципальных жилых помещений, при
способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах г.Владимира на спецсчетах, владельцем которых
является региональный оператор» и от 25.04.2014 № 20 Об уплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества, в части муниципальных жилых
помещений, при способе формирования фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах г.Владимира на счете, регионального
оператора».
Кроме того, ведется подготовка и заключение договоров об уплате
взносов на капитальный ремонт общего имущества, в части муниципальных
жилых помещений, в многоквартирных домах при формировании фонда
капитального ремонта на спецсчете с ТСЖ,ТСН и ЖСК, по состоянию на
07.12.2015 заключено одиннадцать договоров.
По состоянию на 01.12.2015 оплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования город Владимир в части жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности
НО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Владимирской области» - 25,8 млн руб. и
ТСЖ,ТСН- 0,132 млн.руб.
За счет средств бюджета города Владимира в 2015 году выполнены
следующие работы:
В соответствии с проектно-сметной документацией и контактами:
- от 10.08.2015 № 100 и от 19.08.2015 №102, заключенными по результатам
электронного аукциона, подрядными предприятиями выполнены внутренние
общестроительные работы и работы по переносу ввода холодного
водоснабжения из квартиры № 3 в нежилое техническое помещение № 2 дома
№ 67-б по ул.Большая Нижегородская;
–
по Октябрьскому проспекту, д.4:
–
от 08.06.2015 №68, заключенному по результатам открытого
аукциона, подрядным предприятием выполнены работы по капитальному
ремонту фасада с заменой 24-х балконов;
–
от 14.08.2015 № 96, заключенному по результатам электронного
аукциона, подрядным предприятием выполнены работы по капитальному
ремонту системы электроснабжения мест общего пользования дома;
–
от 03.07.2015 № 78 и № 70 подрядным предприятием выполнен
ремонт кровли , подвального помещения и внутридомовых инженерных систем;
–
от 23.07.2015 № 91 и №92, от 01.10.2015 № 130 выполнен ремонт в
квартирах № 8, № 15, № 7;
- согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Владимира
«О восстановлении жилого дома по адресу ул. Большая

Московская, 84 после пожара» от 24.06.2014 № 14 заключенному контракту по
результатам открытого конкурса (протокол от 23.04.2015 № 18-03/216)
выполнены работы по инженерно-геологическому изысканию для определения
сложившихся гидрогеологических условий площадки, детального технического
обследования фундаментов и несущих конструктивных элементов дома,
расположенного по адресу: ул. Большая Московская, 84.
Кроме того, согласно закону Владимирской области
от
06.11.2013
№121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области» подготовлено постановление администрации города
Владимира от 13.11.2015 № 3982 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования город Владимир, на 2016 год» на сумму 207,84 млн руб.
Предусмотрено выполнение капитального ремонта общего имущества в
102-х многоквартирных домах, в том числе :
- внутридомовые инженерные системы — в 20-ти домах;
- кровли — 73 дома;
- фасады — 10 домов;
- фундаменты — в 1 доме.
Подготовлен проект бонусной программы — краткосрочного плана по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, где по
состоянию с 1 апреля 2014 по 31 марта 2015 гг процент оплаты за капитальный
ремонт составляет 100%. Таких домов в городе Владимире — 20, стоимость
работ составила 27,1 млн руб. - финансирование работ будет осуществляться
только за счет средств собственников помещений.
Предусмотрено выполнение капитального ремонта кровель на 13 домах и
фасадов - 7 домов.
В коммунальную инфраструктуру города Владимира входят: тепловые сети
протяженностью 346 км, 43 источников теплоснабжения, 900,37 км
водопроводных сетей, 663,62 км сетей канализации, 12 водозаборов,
38 канализационных насосных станций, 5 очистных сооружения канализации,
5 очистных сооружений водопровода, 2251 км электрических сетей, 699
трансформаторных подстанций.
1.Теплоснабжение. ОАО «ВКС» в сфере теплоснабжения в 2015 году по
плану инвестиционной программы реконструировано 16 объектов тепловых
сетей (5,75 км) на сумму 163,6 млн руб.: Стрелецкий городок, 51, 54, 57, 58, 63;
Перекопский в/городок,14,18 -24,30,31; ул.Мира,17,31; ул.Кирова,8-а,20,21,22;
ул.850-летия,3,4,6,7;
ул.Асаткина,2-а;
ул.Горького,55-а;
ул.Алябьева,
14,16,18,20,25,19-а,17-а,11,13, 3-а; ул.Сурикова,15,17, 9; ул.Даргомыжского,21,
22,23; Красносельский проезд, 15; мкр. Юрьевец, Московское шоссе, 29.
При реконструкции тепловых сетей осуществляется вынос сетей из подвалов
домов, сети перекладываются бесканальным способом. Выполнены работы по

реконструкции: котельной «Коммунальной зоны», насосного оборудования
котельной 301 квартала, котельной «Эрланген» в ЦТП (ул.Тихонравова, 36). На
границе балансовой принадлежности с поставщиками ресурсов установлено 12
узлов учета.
Выполнено техперевооружение магистральных тепловых сетей c применением
предизолированных труб с ППУ-изоляцией участка теплосети Юго-Западного
р-на от ТК 9ю/з до ТК11ю/з с Ду500мм на Ду600мм - 224 п.м. в трассе, от ТК 14
ю/з до ТК 20 ю/з по ул.Чапаева - 574,5 п.м.
2.Водоснабжение и водоотведение. В рамках непрограммной части АИП
за счет бюджетных средств в 2015 годах выполнено:
В рамках непрограммной части за счет бюджетных средств в 2015 году
проводилось строительство тоннеля глубокого заложения и Судогодского
водовода:
-Строительство коллектора глубокого заложения. Общая длина трассы
составляет 3 193,424 тыс. м. С 1995-2014 годы проложено 2910 м, в 2015 году
проложено 8 м трассы на сумму 2 млн руб.
-Строительство 2-й нитки Судогодского водовода. Общая протяженность
объекта составляет 5 150 п.м. В 2014 году проложено 562,5 м., окончание
строительства планируется в 2020 году. В 2015 года освоено 1,8 млн рублей,
проложено 87,8 м. водовода.
- Модернизация канализационного коллектора по ул.Лакина (от ул.Лакина
до ул. Белякова), протяженностью 637 м на сумму 19,654 млн руб.;
- Модернизация канализационного коллектора № 1 по ул.Ново-Ямская
Ново-Ямской пер. - ул.Казарменная, протяженностью 615 м на сумму 26,346
млн руб.;
МУП «Владимирводоканал» в 2015 году за счет платы за подключение по
инвестивционной программе и других источников выполнено:
- строительство коллектора глубокого заложения - проложено 97 м на сумму 34,
739 млн. руб.;
- строительство 2-й нитки Судогодского водовода - проложено 438,2 м, на
сумму 8,397 млн. руб.
В соответствии с соглашением № 98 от 10.08.2015 выполнены работы по
содержанию и обслуживанию городских фонтанов на сумму 3,521 млн. руб.
(объем субсидии 4500 тыс. руб.) МУП «Владимирводоканал». Всего на балансе
МУП «Владимирводоканал» находятся 12 фонтанов, из них в 2015 году в
работе находились 10, два из них у городского ДК и центральный парк 850летия находились на реконструкции. Выполнены работы в объеме 1,7 млн руб.
3.Электроснабжение. ОАО «Владимирская областная электросетевая
компания» в сфере электроснабжения по инвестиционной программе в 2015
году выполнены мероприятия на сумму 133,91 млн. руб.:
- строительство кабельных линий КЛ - 6/10/ 0,4кВ - 9,28 км;
- строительство 6 трансформаторных подстанций;
- реконструкция 4 трансформаторных подстанций;

- реконструкция сетей электропередачи в историческом ядре г.Владимира
протяженностью 8,6 км.
Муниципальные программы.
Муниципальная программа «Благоустройство территории города Владимира на
2014-2016 годы»:
- подпрограмма «Содержание, текущий и капитальный ремонт ливневой
канализации
города
Владимира
на
2014-2016
годы».
МУП
«Владимирводоканал» в соответствии с соглашением от 12.06.2015 № 74/11
выполнены мероприятия по ремонту ливневой канализации на сумму 11,553
млн. руб.(100% выполнение) (в 2014 году освоено 12,2 млн. руб.);
- подпрограмма «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на
территории муниципального образования город Владимир в 2014-2016 годах».
В 2015 году планируется освоить в объеме 20,5 млн. руб. по состоянию на
01.12.2015 выполнены работы на общую сумму 11,1 млн. руб., (в 2014 году
освоено 28,99 млн. руб.); в том числе:
- замена ламп - 3 677 шт.;
- замена светильников - 168 шт.;
- монтаж самонесущего изолированного провода - 3213 м;
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в городе Владимире». В 2015 году выполнены
следующие мероприятия:
- выплата компенсаций нанимателям муниципального жилого фонда за
установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов: 49 чел. (в
2014 году произведены выплаты 149 чел.);
- установка индивидуальных приборов учета воды в муниципальном
жилом фонде: 8 жилых помещений (в 2014 году выполнены работы по
оснащению 105 квартир муниципального жилого фонда приборами учета
воды).
В текущем году в период подготовки к проведению торжественных
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, произведена реставрация Мемориала, посвященного воинам
ВОВ 1941-1945гг, умершим от ран во Владимирских госпиталях,
расположенного на территории Князь-Владимирского кладбища. Стоимость
реставрации составила 2 345,3 тыс. руб.
В результате реставрационных работ на основании обновленного
паспорта воинского захоронения были выполнены следующие мероприятия:
- заменены дефектные мемориальные плиты- 3 плиты;
- удалены плиты с именами воинов, чьи останки покоятся не в данной братской
могиле -54 плиты;
- удалены дубликатные плиты - 37 плит;
- исправлены ошибки в именах и годах - на 203 плитах;
- изготовлены вновь и уложены плиты с вновь выявленными именами воинов,
захороненных в данной братской могиле - 250 плит;

- облицованы новыми гранитными плитами парапеты лестницы главного входа
на Мемориал;
- отреставрированы фасады центральной композиции Мемориала и входной
группы, а также элементы благоустройства комплекса в целом.
Всего согласно заключенному муниципальному контракту силами
подрядной организации ООО «РСП «Богородице-Рождественского мужского
монастыря» выполнены работы на сумму 2,3 млн. руб.
Подведомственным учреждением МКУ «Служба по вопросам
похоронного дела» оказана помощь жителям города, родственникам участников
и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945годов в благоустройстве и
текущем ремонте намогильных сооружений, выполнен ремонт одиночных
могил участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза на
территории Князь-Владимирского кладбища. На территории данного кладбища
выполнена покраска 150-ти оград на бесхозных захоронениях, при этом
израсходовано около 200 литров лакокрасочного материала.
Расходы по содержанию 16-ти кладбищ в текущем году составили 8 345,3
тыс. руб.
Всего в течении года выполнено:
- спиливание и вывоз поваленных деревьев - 108,1м3;
- спиливание и вывоз аварийных деревьев -13,12 м3;
- погрузка, вывоз и утилизация образующегося мусора на территории кладбищ 3499 м3:
- подвоз воды для технических нужд - 962м3;
-расчистка территорий от порослей кустарников и мелколесья 2 400м2;- покос газонов в летний период;
- ремонт дорог (засыпка ям щебнем);
- устройство бетонных площадок под мусорные баки - 60шт;
- углубление профиля водоотводящей канавы – 550 м.п.
Начато строительство 1-й очереди нового городского кладбища в районе
д.Высоково, ввод в эксплуатацию которой запланирован в 2016 году. Выполнена
вертикальная планировка участка — 36757 кв.м., дороги с асфальтовым
покрытием — 3158,2 кв. м. По состоянию на конец года построено 2/3 первой
очереди кладбища. Стоимость работ составила 3 276,7 тыс.руб.
Проведен аукцион по вырубке и реализации древесины на части участка,
выделенного под строительство 2 очереди нового кладбища у д. Высоково. По
итогам аукциона заключение муниципального контракта состоится 18.12.2015г.,
сумма контракта 1481,3 тыс. руб.
Дорожная деятельность
Начиная с 2007 года приоритетным направлением деятельности
администрации остается ремонт автомобильных дорог. Общая протяженность
автодорог общего пользования местного значения составляет 371,1 км. (по
статистической форме № 3-ДГ на 01.01.2015):
- магистральные улицы общегородского значения - 56,99 км;

- магистральные улицы районного значения - 151,18 км;
- улицы местного значения - 141,82 км;
- проезды - 21,02 км. и они находятся в неудовлетворительном состоянии.
Прирост протяженности дорог, в основном, происходит за счет работы по
инвентаризации и паспортизации дорог, результатом чего становится выявление
неучтенных участков улично-дорожной сети. Также прирост протяженности
автодорог за последний период обусловлен вводом в эксплуатации
автомобильной дороги «Оборино-Немцово» на 0,8 км.
В 2015 году планируется выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них. Прогнозируется освоить средств 155,44 млн. руб. (в 2014 г-121 млн руб.)
из которых доля софинансирования из областного бюджета составляет 73,125
млн. руб..
В 2015 году завершена реконструкция участка автодороги «ШепелевоЗлобино-Бортниково» протяженностью 1,8 км. Фактические затраты с начала
строительства данного объекта составили в объеме 36,0 млн руб. из них
средства 2015 года -14,35 млн. руб. В 2015 планируется отремонтировать 178
тыс.м2. твердого покрытия на 141 объектах на сумму 123,29 млн руб. По
состоянию на 14.12.2015 исполнено 102 млн руб.
Выполнены работы по ремонту автомобильных работ по следующим
объектам:
пр-т Ленина, Студеная гора, ул. Егорова, ул. Большая Нижегородская,
Ерофеевский спуск, ул. Тракторная, ул. Добросельская, ул. Погодина, ул. Усти
на Лабе, ул. Северная, Рокадная дорога, ул. Белоконской,
ул. Асаткина, ул.
Комиссарова, участки а/д «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово», ул.
Егорова, ул. Электрозаводская, участки а/д «Лемешки-Оргтруд», Суздальский
пр-т, ул. Мира, Школьный проезд, Суздальский пр-т, ул. Егорова, ул.
Б.Нижегородская, уч. а/д: «Владимир-Юрьев-Польский», «Лемешки-Оргтруд».
Запланированы работы по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе Владимире в 2015 году на сумму 17,8
млн руб. По состоянию на 14.12.2015 исполнено порядка 15,24 млн руб. Объем
выполняемых работ составляет 23,2 тыс. кв.м..
В рамках МП «Владимир-город равных возможностей» выполняются
работы:
-по повышению уровня посадочной площадки на остановках
общественного транспорта на общую сумму порядка 2,6 млн руб. на 21 объекте.
В настоящее время работы выполнены в объеме 2,4 млн руб.;
-по понижению высоты бордюрного камня на пешеходных переходах
через проезжую часть - 1 млн руб. на 18 объектах. В настоящее время работы
выполнены в объеме 0,7 млн руб.
Содержание улично-дорожной сети

В рамках муниципального задания утвержденного приказом УЖКХ № 58п от 27.02.2015г., МКУ «ЦУГД» проводятся работы по содержанию уличнодорожной сети города Владимира. Плановый объем составляет 3 766 034,10 кв.
м,
В соответствии с муниципальным заданием МКУ занимается ручной и
механизированной уборкой магистральных улиц с интенсивным движением,
городских улиц с незначительным движением, площадей, мостов,
путепроводов, тротуаров, газонов на территории города и объектов
благоустройства присоединенных территорий, работами по нанесению и
удалению дорожной разметки, заделке мелких ям и выбоин в покрытии
асфальтобетонной смесью струйно-инъекционным способом, литым асфальтом,
восстановлением покрытия дорог и тротуаров, содержанием элементов
обустройства дорог, установкой и содержанием дорожных знаков.
№
П/
П

Наименование показателя

Ед.
изм.

уровень 2014 уровень
года
2015 года

Сравнительны
й результат

1

Протяженность автомобильных дорог, находящихся
в строительстве и реконструкции

км

2,665

1,79

-32,83%

2

Общая площадь твердых типов покрытия дорог,
введенная в эксплуатацию после строительства и
реконструкции

тыс. м2 5,22

11,353

117,49%

3

Общая длина труб водопропускных, введенных в
эксплуатацию после строительства и реконструкции

п.м.

14,25

20,44

43,44%

4

Протяженность построенных и реконструированных
п.м.
ограждений барьерных на автомобильных дорогах

160

204

27,50%

5

Площадь земельных участков, отведенная для
строительства и реконструкции автомобильных
дорог

га

1,44

3,78

162,50%

шт.

1

5

400,00%

0,8

20,62

2477,50%

6

Количество построенных и реконструированных
примыканий и пересечений автомобильных дорог
в одном уровне

7

Протяженность автомобильных дорог, введенных в
эксплуатацию после капитального
ремонта и ремонта

км

8

Общая площадь твердых типов покрытия дорог,
введенная в эксплуатацию после капитального
ремонта и ремонта

тыс. м2 31,3

143,764

359,31%

9

Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек,
введенных в эксплуатацию после капитального
ремонта и ремонта

п.м.

7143

1494,42%

448

За отчетный период МКУ «Центр управления городскими дорогами»
выполнено следующее: установка/замена дорожных знаков 480 шт., ямочный
ремонт покрытия проезжей части в зимний период - 1000 кв. м, нанесение
разметки - 105600 кв. м, замена бортового камня - 8800 пог. м, ямочный ремонт

в летний период - 6200 кв. м, ремонт покрытия тротуаров - 7200 кв. м.
Общее выполнение муниципального задания по уборке составило 105,3%.
Площадь уборки магистральных улиц общегородского значения составила 240
088 527 кв. м., средняя периодичность уборки 22 раза в месяц, магистральных
улиц общегородского значения – тротуаров – 59 767 618 кв. м., средняя
периодичность уборки 17 раз в месяц, остановок общественного транспорта –
16 932 597 кв. м., средняя периодичность уборки 17 раз в месяц.
МКУ «Центр управления городскими дорогами» по содержанию объектов
благоустройства выполнены следующие виды работ (в сравнении с 2014 годом):
Вид работ

План по
Ожидаемый
муниципальному Фактический объем
объем за 2015
заданию в 2015
за 2014 год
год
году

установка дорожных знаков

480 шт.

-

550 шт.

ямочный ремонт струйно-инъекционным методом

6200 кв. м

17620 кв. м

9887 кв. м

ямочный ремонт литым асфальтобетоном

1000 кв. м

40 кв. м

1000 кв. м

восстановление (ремонт) асфальтобетонного
покрытия дорог и тротуаров

7200 кв. м

8958 кв. м

8467 кв. м

нанесение дорожной разметки

105600 кв. м

63500 кв. м

79 607 кв. м

установка и правка бортового камня

8800 м

8457 м

6193 кв. м

окрашивание элементов благоустройства

-

27000 кв. м

10 000 кв. м

В 2015 году приобретено спецтехники на общую сумму 6 млн. руб. в том
числе:
- прицепная подметально-уборочная машина ПУМ-001 «Магистраль»
стоимостью 1,88 млн руб.;
–
машины коммунальные с навесным плужно-щеточным оборудованием на
базе трактора МТЗ-82 в количестве 4 единиц на общую сумму
4,16 млн
руб. Общее количество техники составило по состоянию на 31.12.2015 года –
121 ед., в том числе 4 прицепа – БЦМ, Р310, рециклер асфальтобетона, ПУМ
«Магистраль».
Содержание светофорных объектов
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию
светофорных объектов проводятся в рамках реализации муниципальной
программы «Программа повышения безопасности дорожного движения на
территории города Владимира на период 2013 — 2015 годы», утвержденной
постановлением администрации города Владимира от 21.08.2012 № 3543.
Сумма средств выделенных на данные цели — 10 500,0 тыс. рублей. Также в
рамках проведения данных мероприятий была произведена установка стрелок
на светофорных объектах, расположенных на перекрестках ул.Гагарина и
ул.Княгининская, пр.Строителей и ул.Красноармейской, и организованы
регулируемые пешеходные переходы на ул.Василисина и на ул.Гастелло.

Благоустройство
Завершены работы по капитальному ремонту лестниц (2,9 млн руб.): на
ул. Добросельская (ООО «Поликлиника- Автоприбор») -1,4 млн. руб., ул.
Передний Боровок (в районе д.д. № 19а, № 32) - 0,2 млн. руб.. ул. Музейная- ул.
Урицкого на сумму-1,3 млн руб..
Также в текущем году выполнены следующие виды работ:
- ремонтные работы на 10 шахтно-питьевых колодцах в микрорайонах
Оргтруд, Мостострой и Юрьевец, на общую сумму 3,0 млн. руб.,
- ремонт 7-ми памятников на сумму - 614 тыс. руб на ул. Пригородная,
ул. Большая Московская, в микрорайонах Оргтруд, Лунево, Юрьевец;
- организованы ремонтные работы на 3 детских площадках на ул.850летия г. Владимира, на пр. Строителей, д. 2, на ул. Горького, д. 100, на сумму
порядка 87 тыс. руб.
Озеленение
В рамках муниципального задания утвержденного приказом УЖКХ
№ 57-п от 27.02.2015г., МКУ «Благоустройство» проводятся работы по
содержанию парковых зон, скверов, содержанию деревьев и кустарников,
устройству цветников, содержанию и ремонту газонов на территории
муниципального образования. До 2015 года такие виды работ осуществлялись
подрядчиком, в рамках заключенного контракта по результатам конкурсных
процедур.
Эффект от выполнения таких работ (по отношению к 2014 году)
казенным учреждением в рамках муниципального задания наглядно
представлен в приведенной ниже таблице.
№
п/п

Наименование мероприятия

Ед.изм.

Целевое значение
2014 год

2015 год

План

Факт

План

Факт

1

Содержание кустарников в живой
изгороди (с учетом периодичности)

пм

29274

29274

32000

38752

2

Стрижка кустарников в группе (с учетом
периодичности)

шт.

8622

8622

7000

4892

3

Покос газонов (с учетом периодичности)

м2

1288749

1288749

1715020

2920402

4

Очистка газонов от мусора (с учетом
периодичности)

м2

-

-

493240

789398

5

Ремонт газонов

м2

14727

14727

14727

58164

6

Удаление деревьев

м3

469

469

470

819

7

Санитарная обрезка

шт.

880

880

950

1443

8

Устройство, ремонт и содержание
цветников

м2

9605

9605

9627

10643,2

9

Ручная уборка территорий скверов,
парков, бульваров (с учетом
периодичности)

м2

8508895

8508895

11361269

14860448

Так, объемы фактически выполняемых работ, например, по содержанию
кустарников увеличились в 1,32 раза. Площади выкашиваемых за сезон газонов
увеличились в 2 раза, а восстановлено газонов в 4 раза больше. Возросли
объемы работ по удалению аварийных и сухих деревьев на 75%, по санитарной
обрезке – на 64%. В городе увеличены и площади цветников на территории
вновь создаваемых зон отдыха горожан. Появились эффектные конструкции для
вертикального озеленения. Эта тенденция будет сохранена и в наступающем
2016 году.
В текущем году на территории парков и скверов, по центральным
маршрутам МКУ «Благоустройство» высажена цветочная рассада на 62-х
цветниках площадью 10468,2 кв. м.
Выполнено вертикальное озеленение:
- ул. Б. Московская, ул. Б.Нижегородская, ул. Мира – подвесные кашпо на
столбах;
- Вокзальный спуск – подвесные колокольчики на столбах;
- Театральная площадь — металлоконструкция «Фонтан»;
- ул. Мира администрация Владимирской области — металлоконструкция
«Мостик»;
- Пушкинский бульвар, пешеходный переход ул. Мира-Октябрьский пр. металлоконструкция «Фонарь»;
- ул. Комиссарова — металлоконструкция «Елочка»;
- Пушкинский бульвар, Театральная площадь — вазоны «Ладья»;
- площадь Победы у мемориала — вазон «Кадка»;
- сквер «Липки» - металлическая конструкция «Арка»;
- выезд из г. Владимира на г. Суздаль — объемная конструкция «Лев»;
- сквер ДК Молодежи — объемная конструкция «Шар»;
- пересечение ул. Горького и пр. Строителей — объемная конструкция «Ослик»;
- ул. Мира (треугольник у банка «Траст») - объемная конструкция «Павлин»;
- сквер «Летний сад» - объемная конструкция «70 лет»;
- бетонные вазоны по городу – 102 шт.;
- подвесные кашпо на путепроводах и ограждениях — 140 шт.
Санитарная очистка (уборка мусора, дорог и тротуаров) городских
территорий
Согласно постановлению администрации города от 19.03.2015 № 991 по
городу Владимиру в период с 16.03.2015 по 30.04.2015 был объявлен весенний
месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. 21
марта т.г. проведен общегородской субботник, в котором приняло участие 12025
человек. Было задействовано 177 единиц техники, выполнено 92 рейса по
вывозу мусора.
Всего в проведении весеннего месячника по благоустройству города
приняли участие 25768 человек, привлечено 1970 предприятий, организаций и
учреждений, отремонтировано 115 малых архитектурных форм, произведена

посадка 307-ми деревьев и кустарников, привлечено 210 единиц техники,
вывезено 636,6 тонн мусора, ликвидировано 24стихийных свалок.
Во исполнение постановления администрации города Владимира от
17.09.2015 № 3268 в период с 01.10.2015 по 31.10.2015 проведен осенний
месячник по благоустройству и санитарной очистке города.
В рамках проведения месячника 17.10.2015 проведен общегородской
субботник, в котором приняло участие 22856 человек. Было задействовано 111
единиц техники, выполнено 119 рейсов по вывозу мусора, отремонтировано 13
МАФ, посажено 49 деревьев и кустарников, ликвидировано 15
несанкционированных свалок мусора, привлечено 1290 организаций и
предприятий.
Всего в проведении осеннего месячника по благоустройству города
приняли участие 25783 человека, привлечено 1986 предприятий, организаций и
учреждений, отремонтировано 58 малых архитектурных форм, произведена
посадка 140 деревьев и кустарников, привлечено 175 единиц техники, вывезено
549,59 тонн мусора, ликвидировано 26 стихийных свалок.
Отлов безнадзорных животных
Согласно заключенному муниципальному контракту подрядной
организацией ООО СК «СтройМонолит» ежедневно ведутся работы по отлову
безнадзорных животных, подбору и утилизации трупов животных, временному
содержанию безнадзорных животных в приютах.
Отлов безнадзорных животных осуществляется в течении трех дней с
момента поступления заявок. Подрядчик выполняет ежедневное дежурство на
территории города, в том числе в местах массового скопления людей, с целью
возможного обнаружения обитания безнадзорных животных, а также выявления
и своевременного подбора трупов животных с проезжих частей и обочин дорог.
Отлов, усыпление, подбор и утилизация безнадзорных животных
осуществляются основываясь на принципах гуманного отношения к животным,
с соблюдением норм общественной нравственности, порядка и спокойствия
населения.
На отлов и содержание безнадзорных животных в приютах
предусмотрено - 1,9 млн руб. Всего в течении 2015 произведен отлов и сдано в
приюты временного содержания 1017 безнадзорных животных, утилизировано
667 трупов животных.
И.о. начальника управления ЖКХ
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