
АНГАРСК 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Жилищно-коммунальное хозяйство занимает важное место в социально 
экономическом развитии Ангарского городского округа, так как определяет 
социальный климат в современном обществе, затрагивая интересы каждого из 
жителей. 
Ликвидация стихийных несанкционированных свалок на сегодняшний день остается 
одной из самых приоритетных задач, т.к. отходы негативно влияют на окружающую 
среду: почву, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, атмосферный 
воздух. При том захламление территорий происходит непосредственно самими 
жителями, в течение долгого времени. 
В 2017 году выполнен сбор отходов с несанкционированных свалок на территории 
Ангарского городского округа на общей площади 81857 м2, объёмом 82657,62 мЗ. 
Проблемным вопросом остается переход на закрытые системы ГВС. В связи с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 
2022 года необходимо обеспечить перевод потребителей на закрытую систему 
горячего водоснабжения. 
Переход на закрытую схему присоединения ГВС требует установки в ИТП 
дополнительного оборудования: теплообменного, насосного, системы 
автоматического регулирования, что в свою очередь требует увеличение площади 
помещения для размещения модернизированных тепловых пунктов. Реализацию 
указанных мероприятий затруднена высоким процентом износа и техническим 
ограничениями жилого фонда. 
Важно отметить, что независимое присоединение систем ГВС зданий вызовет 
значительное увеличение нагрузки на наружные сети хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, принимая во внимание, что уровень физического износа объектов 
холодного водоснабжения составляет порядка 60%, требуется выполнить расчет 
наличия свободных мощностей и оценку риска технологических сбоев. 
В совокупности указанных обстоятельств, организация работ реализации 
мероприятий по переходу на закрытые схемы присоединения систем ГВС требует 
проведения модернизации существующих ИТП в комплексе мер с учетом 
необходимости реконструкции других сетей инженерно-технического обеспечения, в 
том числе сетей водо-, электроснабжения. 
Межведомственной комиссией, созданной постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 592-па «О межведомственной 
комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещении 
пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции», в соответствии с Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 проведено обследование 117 жилых домов, 41,7 тыс. 
кв. м. признано аварийными. За период 2013-2017 годы на территории Ангарского 
городского округа аварийными и подлежащими сносу признано 145 
многоквартирных домов, общей площадью 50522 кв.м. и 1 частный жилой дом 
площадью 48 кв.м., аварийными и подлежащими реконструкции 2 многоквартирных 
дома, общей площадью 2826 кв.м. и 3 частных жилых дома площадью 269 кв.м. 



По 20 многоквартирным домам подготовлены и представлены документы в 
Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области для 
включения в реестр аварийного жилого фонда Иркутской области, информация по 
данным домам размещена на сайте Реформа ЖКХ. 
Задачи на 2018 год. 
1. Разрешить ситуацию с принятием в муниципальную собственность объектов 
электросетевого хозяйства, находящихся в государственной собственности. 
2. Принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих отбор и 
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений. 
3. Рассмотрение возможности передачи функций технического заказчика услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту. 
Благоустройство. 
Для решения задач, связанных с благоустройством и озеленением территории, 
улучшением ее санитарного состояния и эстетического вида, в 2017 году 
осуществлялось исполнение муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Благоустройство территории» на 2017-2019 годы, утвержденная 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года № 
2424-па (далее - Программа). 
В раках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2019 годы, утвержденная постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года № 2424-па в 2017 
году более значимые выполнены следующие работы: 
В весенний период 2017 года на территории Ангарского городского округа был 
проведен двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории 
округа. Путем привлечения различных организаций были очищены улицы, парки, 
скверы, лесные массивы, а также ликвидированы несанкционированные свалки, 
образованные в границах Ангарского городского округа. 
Всего за период двухмесячника по санитарной очистке было вывезено на полигон 
около 600 единиц специализированной грузовой техники с твердыми 
коммунальными отходами, листвой и иным мусором общим объемом более 700 т. 
В 2017 году выполнено озеленение участка по улице Карла Маркса (от улицы Кирова 
до улицы Ленина). На данном участке высажено 2454 шт. деревьев и кустарников 
различных пород - лиственница, тополь белый, липа, рябина, ель сибирская, 
смородина альпийская, пузыреплодник, чубушник, клен гиннала, спирея, дерен 
белый, ель сортовая, лох серебристый. Установлены две композиции вертикального 
озеленения типа «Гномы» на пересечении улицы Ленина и улицы Ворошилова и 
композиция типа «Герб города Ангарска» на пересечении улицы Карла Маркса и 
улицы Ленина. 
Для пропагандирования здорового образа жизни, повышения качества жизни и 
здоровья маленьких ангарчан в 2017 году обустроено 3 детских, спортивно-игровых 
комплекса в различных частях города: 
- детская спортивная и игровая площадка в 6а микрорайоне, за домом 25; 
- детская спортивная и игровая площадка в 210 квартале, между домами 18 и 21; 
- детская спортивная и игровая площадка в 120 квартале, дом 20. 
Все площадки оборудованы наружным освещением (опор - 14 шт., светодиодных 
светильников - 14 шт.), покрытием из резиновой крошки с общей площадью 2275 кв. 



м. и малыми архитектурными формами (спортивное и игровое оборудование, 
лавочки, урны - 61 ед.). Работы выполнены на сумму 9034,4 тыс. руб. 
Произведена реконструкция входной группы в парк ДК «Строителей» и 
благоустройство прилегающей территории с выполнением работ по обустройству 
входной группы из бетонной тротуарной плитки с покрытием из гранитной крошки 
площадью 3252 кв. м, ремонту асфальтобетонного покрытия прилегающих тротуаров 
и парковочного кармана, устройству наружного уличного освещения, малых 
архитектурных форм (лавки, урны), по подготовке места установки памятника 
«Воинам-победителям, первостроителям Ангарска», построенного на народные 
средства в честь Дня города накануне 27 мая 2017. 
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году муниципальному образованию «Ангарский городской округ» 
были предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета (включая 
федеральный) на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды и поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) в размере 87814,0 тыс. руб., в том числе: на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды по 
обустройству дворовых территорий и общественных пространств в размере 80280,6 
тыс. руб., на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) в размере 7533,4 тыс. руб. Из средств бюджета Ангарского городского округа 
на софинансирование приоритетного проекта были предусмотрены средства в 
размере 9760,2 тыс. руб. 
На территории общественных пространств выполнено устройство тротуарной 
плитки, уличного освещения, газонов с установкой кованых скамеек и урн, бетонных 
вазонов, ограждений. 
В рамках приоритетных проектов выполнено благоустройство 16 дворовых 
территорий и 2 общественных пространств (ул. Карла Маркса на участке от ул. 
Ленина до ул. Кирова; ул. Ленина на участке от ул. К. Маркса до ул. Ворошилова), 
выполнены работы по ремонту дворовых проездов, устройству ограждений, 
пешеходных дорожек, покрытия детских и спортивных площадок, уличного 
освещения, спортивных игровых элементов, малых архитектурных форм (урны, 
скамейки, стойки для сушки белья), детских и спортивных площадок, хоккейного 
корта, а также посадка деревьев и кустарников. 
В ходе благоустройства территории парка имени 10-летия Ангарска выполнены 
работы по устройству сцены, площадки перед сценой с установкой трибун с 
навесами, уличного освещения, малых архитектурных форм (лавочки, урны, 
световые вывески, металлические указатели, антивандальный стенд из композита), 
асфальтобетонных дорожек. 
Основной проблемой на территории Ангарского городского округа является высокая 
степень износа улично-дорожной сети. Выполнение комплекса работ по ремонту 
улично-дорожной сети является одним из важнейших условий обеспечения их 
сохранности и повышения безопасности движения. 
В рамках реализации муниципальной программы АГО «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2017-2019 годы, направленной на решение задач, связанных с 
сохранением и развитием улично-дорожной сети на территории АГО, обеспечением 
содержания автомобильных дорог АГО и уровня их освещенности в соответствии с 
действующими нормами, повышением надежности и безопасности дорожного 



движения на автомобильных дорогах АГО, были обозначены приоритетные 
направления, в соответствии с которыми в 2017 году выполнен ремонт 
автомобильных дорог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан «Васюки», «Радуга», «Зеленая поляна» (и Подъезд к п. 
Ключевая (ДНТ «Родник-2») (55053,6 кв. м) протяженностью 10,22 км. 
В 2017 году на ремонт дорог к Ангарским садоводствам направлено 59607,5 тыс. руб., 
из них по государственной программе Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы по подпрограмме «Создание условий для 
развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы направлено 52855,6 тыс. руб. 
Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации выполнен на 9 
улицах города Ангарска общей площадью 143900,4 кв.м, протяженностью 15,43 км., 
а именно: ул. Ленина (от ул. Ворошилова до ул. К. Маркса) площадью 17169,6 кв.м; 
ул. Глинки (от ул. Ворошилова до ул. Московская) площадью 1820,0 кв.м; ул. 
Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Кирова) площадью 5069,0 кв.м; Московский тракта 
(от ул. Ленина до ул. Трактовая) площадью 35900,0 кв.м; ул. Московская (от ул. 
Файзулина до ул. Кирова) площадью 15565,3 кв.м; ул. Ворошилова (от ул. 
Чайковского до ул.40 лет Октября) площадью 16927,0 кв.м; ул. Рыночная (от ул. 
Оречкина до ул. Энгельса) площадью 11629,0 кв.м; ул. 40 лет Победы (от ул. 
Оречкина до ул. Декабристов) площадью 7167,5 кв.м; ул. Коминтерна (от ул. 
Космонавтов до ул. Социалистическая) площадью 32653,0 кв.м. 
Среди первостепенных и социально-значимых направлений в части дорожной 
деятельности на 2018 год можно выделить следующее: 
- Строительство тротуаров по улицам города Ангарска по ул. Шоссейная мкр. 
Юго-Восточный. 
- Ремонт автомобильных дорог города Ангарска с заменой бортового камня в рамках 
реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской агломерации с установкой дорожных знаков, 
ограничивающего пешеходного ограждения, светофорных объектов. 
- Ремонт автомобильных дорог (подъездов) к садоводческим некоммерческим 
товариществам. В целях привлечения областного софинансирования для реализации 
мероприятий направлена бюджетная заявка на участие Ангарского городского округа 
в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014- 2020 годы. 


