ЯКУТСК

В 2013 году увеличена площадь улиц по текущему содержанию на 118 тыс. кв. м. и составила 1 972 тыс. кв. м., в том числе 35 тыс. кв. м. площадей, 69 тыс. кв. м. тротуаров и 1 868 тыс. кв. м. дорог;
Продолжены работы по подключению деревянных домов к центральной сети канализации и на настоящий момент подключены два дома по адресам ул. Лонгинова, 42/1, ул. Лонгинова, 42/6.
Оказана финансовая поддержка в размере 45 млн. рублей поставщикам энергоресурсов на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Отремонтированы тепловые сети в микрорайоне Кангалассы, заменены сети тепловодоснабжения квартала «отдела материально-технического снабжения якутского управления гражданской авиации», отремонтированы внутриквартальные сети тепловодоснабжения Я. Петерса микрорайона Марха. Доработана автономная котельная по адресу ул. 50 лет Советской Армии, 53.
Проведены работы по газификации в село Пригородное микрорайона Лена, приведено в технически исправное состояние газовое оборудование по адресу ул. Борисовка, 1, корпус 1-60. 
Для очищения сточных вод попадающих в реку Лену произведены работы по строительству новой сливной станции.  
Продолжены работы по капитальному ремонту жилых домов, общее количество которых составило 15 единиц общей стоимостью 62 млн. руб.  Выполнены работы по текущему ремонту деревянных жилых домов на 120 объектах.
По развитию улично-дорожной сети произведены работы по: 
- капитальному ремонту - 4 165,44 п.м. (ул. Чернышевского на участке от ул. Кулаковского до ул. Автодорожная); 
- ремонту Сергеляхского шоссе - 6 400 п.м. (участок от кругового Медцентра до Вилюйского тракта) 
- благоустройству 141 и 202 кварталов произведены работы по асфальтированию внутриквартальных подъездов к жилым домам протяженностью 17 тыс. кв. м. и тротуаров – 1,2 тыс. кв. м.
- ликвидации разрушенных участков дорог в результате пучинообразования общим объемом 984 куб. м.;
- восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия дорог общим объемом 4 440 кв.м.;
- ремонту тротуаров с плиточным покрытием, объем работ составил 319 кв.м.; 
- монтажу пешеходных ограждений 258 п. м.;
-  устройству съездов для немобильных групп населения по улицам 104 шт.
В 2014 году будут наращиваться темпы и объемы работ по улучшению состояния городской среды, жилищно-коммунального комплекса – это необходимо для дальнейшего эффективного решения острых проблем жизнеобеспечения населения. 
Набранные темпы сохранит реконструкция улично-дорожной сети. В бюджете городского округа на это направление заложена сумма в размере 306,2 млн. рублей, что на 82,2 млн. больше чем, в предыдущем году. На очереди – реконструкция Бестужева – Марлинского, Кальвица, Федора Попова, Покровский тракт от улицы Автодорожной до поста ГАИ. 
 В планах капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 36, 54, 103, 140 кварталах, в 202 микрорайоне.
На модернизацию, реконструкцию и ремонт котельных, тепловых, водоснабжающих и канализационных сетей города Якутска, и пригородных населенных пунктов в бюджете городского округа «город Якутск» предусматривается 115,1 млн. рублей.
На следующий год запланирован капитальный ремонт жилищного фонда по адресам: ул.  Бестужева-Марлинского, 3/1, ул. Дзержинского 22, ул.  Дзержинского 22/1, ул. Дзержинского 22/6, ул. Свердлова 2/2, ул. Чернышевского,8, ул. Речников, 18, ул. Ленина,11 и Сергеляхское шоссе, д.1. Продолжатся работы по подключению деревянных жилых домов к центральной сети канализации.
Начнется установка наружного освещения по ул. Даркылахская-1, а так же  устройство внутридворового освещения  по адресам ул. Ярославского, 39, 39/1, 32, ул. Кулаковского, 12, ул. Крупская, 26, ул. Чернышевского 94/1, пр. Ленина,58. 
Увеличится финансирование на мероприятия по благоустройству на 159,8 млн. рублей и составит 885,2 млн. рублей. Больше средств будет направлено на реконструкцию и развитие внутригородских территорий 109,7 млн. рублей, что больше показателя прошлого года в 11 раз, на озеленение городской инфраструктуры будет направлено 12 млн. рублей, что больше финансирования прошлого года на 2 млн. 
Продолжатся работы по газификации микрорайона Лена в селе Пригородный, а также планируется газификация ул. Кумахтахская в селе Сырдах - на эти мероприятия будет направлено 6,9 млн. рублей.
Начнется строительство гидротехнических объектов на реках Маганка-Булгуннях-Мархинка с проведением очистки русла и дноуглубительных работ, продолжится устройство водоотводных лотков по городскому округу. В 2014 году будут произведены присоединение тепловых сетей Якутрайпо к котельной СМУ-16, пусконаладочные работы в котельных микрорайона Марха, ремонт инженерных сетей в селе Тулагино, реконструкции и модернизации котельной «Теплоремонт». 
Начнется строительство мусороперегрузочной станции – объекта в составе  единого комплекса по сбору, транспортировке, переработке и захоронению отходов. Реализация данного проекта приведет к снижению негативного воздействия отходов на окружающую природную среду, обеспечению экологически безопасного хранения, переработки и уничтожения отходов, увеличению объемов использования отходов в качестве вторичного сырья – в целом, к улучшению экологической обстановки в городском округе.

