
БЕРДСК 

Что наиболее значительное удалюсь сделать в 2016 году? 

В 2016 году начат последний этап реализации в рамках Региональной адресной 

программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2017 годы в городе Бердске, предусмотрено к расселению 9 аварийных 

многоквартирных домов общей площадью 2,31 тыс. кв. м, к переселению 61 семей / 133 

чел. Общие затраты денежных средств на расселение составляют 111,09 млн. руб., из них 

средства Фонда в размере 75,17 млн. руб., средства местного бюджета в размере 35,92 млн. 

руб. Попадание в число городов реализовывающих федеральные приоритетные проекты 

«Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». 

Реализация мероприятий по развитию сетей наружного уличного освещения города 

Бердска на 2015 - 2020 годы. 

Выполнение мероприятий по монтажу новых линий наружного освещения в 2010 году: 

-Ул. Пионерсская - Полевая протяженностью 2200м.  

-Ул. Морская от ул. Морская, 8 (остановка транспорта Бердский РЭС) до ул. Морская, 18/2 

протяженностью 1800м. 

-Ул. Спартака от ул. Кутузова до ул. Первомайская протяженностью 860м. 

Газификации города Бердска за 2016 год. 

1. В течение 2016 года проводились работы по передачи ГВД в аренду, по техническому 

обслуживанию сетей газораспределения. 

2. Работа с населением и потребительскими газовыми кооперативами, подготовка и 

выдача документов на подключение индивидуальных домовладений к сетям 

газораспределения. 

3. В 2016 году на программу газификации бюджетом муниципального образования 

предусмотрено 0,85 млн. руб. - на техническое обслуживание ГУ и газопроводов. 

4. В течение 2016 года осуществлялось проектирование и строительство ГВД на м-оне 

Южный. Планируемое подключение около 80 индивидуальных, домовладений. 

5. В 2016 году были выполнены работы по ремонту ограждений ГУ, работа с 

Управляющими компаниями и населением по заключению договоров на обслуживание 

ВДГО и ВКГО. 

6. В 2016 году было обеспечено бесперебойное снабжение природным газом 

многоквартирных жилых домов на 16,17,18 кварталах, своевременная работа комплекса 

Вечный огонь. 

7. Благодаря участию сотрудников отдела газификации в 2016 году и новогодние 

праздники 2016 году удалось избежать чрезвычайных ситуаций с отоплением 

Микрорайона «Раздольный». 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Таких проблем нет. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Успешное качало реализации федеральных приоритетных проектов «Безопасные и 

качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Проведение семинаров, открытых столов, направление методических рекомендаций, 

освещение нестандартных ситуаций с которыми сталкиваются города в разных сферах 

деятельности и т.д. 

Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?  



Да. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения? 

Проведение семинаров в области реализации программы капитального ремонта, 

федеральных приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги» и 

«Формирование комфортной городской среды». 


