
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?  

Выполнено ремонтов ветхих электрических и тепловых сетей за счет средств 

бюджета на сумму 12 400 000,00 рублей и капитальные ремонты ресурсными 

организациями за счет средств арендной платы на сумму  64 114 000,00 рублей. 

Выполнено четыре проекта по реконструкции участков тепловых сетей для 

дальнейшего перевода многоквартирных жилых домов на 4 -х трубную систему 

отопления (с раздельным центральным горячим водоснабжением) на сумму 1 032 

000,00 рублей. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

В связи с недостатком информации, успехи и достижения коллег с других городов 

мы не можем отметить. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем  году? 

Износ коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 80 процентов. Средств, 

выделяемых на ремонты и инвестиции из бюджета, и заложенных в тарифах 

ресурсоснабжающих организаций недостаточно для её полного обновления и 

реконструкции. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Выполнение ремонтов ветхих электрических и тепловых сетей за счет средств  

бюджета на сумму 9 800 000,00 рублей. 

Выполнение капитальных ремонтов ресурсоснабжающими организациями за счет 

арендной платы на сумму 87 951 000,00 рублей.  

Выполнение проектных работ и работ по реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения раздельной подачи ЦГВС и отопления потребителям на сумму 

6 400 000,00 рублей. 

Обеспечение котельной п. Чапаевка аварийным дизель-генератором (резервным 

источником электроснабжения) на сумму 1 500 000,00 рублей.  

Реконструкция тепловых сетей с установкой линейного объекта 

Автоматизированный Блочный Центральный Тепловой Пункт (взамен ЦТП-213 

расположенного в подвале расселенного жилого дома, предусмотренного под снос)  

на сумму 12 500,00 рублей. 

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

стоящих проблем? 

Включение в Федеральную программу от 05.09.2012 года «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 

года» мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной 

инфраструктуры (объектов водопроводно-канализационного хозяйства) 

Петропавловск-Камчатского городского округа (в частности, строительство нового 

объекта КОС «Восток» с инженерными коммуникациями).  

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

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?  

Проведение конференций (совещаний) целесообразно, особенно по наиболее 

актуальным вопросам коммунального хозяйства (развитие инженерной 

инфраструктуры для строительства социально-значимых объектов и перспективных 

площадок). 



Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 

для обсуждения. 

Наиболее важными для рассмотрения являются вопросы строительства объектов 

теплового хозяйства (ЦТП), электрохозяйства (ТП), 

водопроводно-канализационного хозяйства (КОС, КНС, ВНС, РЧВ) 

Петропавловск-Камчатского городского округа и инженерные сети 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.  


