
ДУДИНКА 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
- Решением Дудинского Городского Совета Депутатов от 13.12.2017 № 100389 
утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Дудинка» на 2018-2026 годы. 
- Решением Дудинского Городского Совета Депутатов от 13.12.2017 № 100388 
утверждена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Дудинка» на 2017-2026 годы. 
Благоустройство 
В рамках программы «Благоустройство и жилищное хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка», утвержденные постановлением Администрации 
города Дудинки от 13.11.2013 № 72 в 2017 году выполнены мероприятия по: 
1. Летнему и зимнему содержанию мест общего пользования в том числе:  
- установка/сбор и вывоз скамеек для отдыха и урн для сбора мусора;  
-покраска элементов 5-ти детских площадок; 
- ремонт малых архитектурных форм объектов внешнего благоустройства; 
- окраска деревянного ограждения свайного поля в районе д/б «Заполярье»; 
-отсыпка щебнем провалов на объектах города; 
-восстановление покрытия основания памятников ВОВ, «Ленина». 
2. Ремонту перехода в районе домов №№5,7 по ул. Дудинская. 
3. Ремонту стационарного перехода в районе школы №5. 4.Очистке поселков от 2,9 
тонн мусора. 
5. Очистке территории (угольник) от строительного мусора, металлолома и сносу 
ветхих строений на площади 9000 м.кв. 
6. Устройству 9 м.кв. нового ж/б перехода в районе ул. Щорса, № 21 Б и ремонту 
деревянного перехода в районе ручья «Ароматный» 44 м2. 
7. Установке детского игрового оборудования для обустройства детской игровой 
площадки, прилегающей к зданию МБУ ДО «Детской школы искусств им. Б.Н. 
Молчанова». 
8. Устройству на объекте «Юбилейный» 652 м2 покрытия из брусчатки с 
обрамлением по периметру бордюрным камнем 260 м.п, устройству ж/б 
водоотводного лотка 272 м.п., облицовке подпорной стенки декоративной плиткой 
под камень 120 м2. 
9. Устройству 379 м.п. ограждения по ул. Всесвятского, ул. Щорса, в район домов № 
17-19-21 по ул. Щорса. 
10. Устройству наружного освещения на территории Набережной площади - 
«Береговые огни». 
11. Ремонту и цветовому оформлению фасадов жилых и нежилых зданий (21 жилых 
домов по ул. Щорса, ул. Матросова, ул. Строителей) общий объем окрашенных 
поверхностей составил 63 000 м.кв. 
12 Ремонту и цветовому оформлению фасадов жилых и нежилых зданий (2 жилых 
дома по ул. Бегичева, 12, 14) общий объем окрашенных поверхностей составил 6 655 
м.кв. 
13. Реализации социально значимого проекта: «Площадь Портовиков» - выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия 3 350 м2, обустройство парковочных мест 330 
м2, в скверах произвести уплотнение, отсыпку и планировку оснований с 



последующим мощением тротуаров брусчаткой порядка 3 000 м2. Кроме этого 
установлены элементы внешнего оформления улицы Лонгина Хана, установлен катер 
и в центре площади малая архитектурная форма - символ морского порта (якорь). 
14. Улучшению освещения благоустраиваемой территории предусмотрена установка 
и подключение трех опор наружного освещения в продолжение уже установленных 
со стороны управления ЗТФ. 
15. Установке малых архитектурных форм - скульптуры, отражающие культуру и быт 
народов Таймыра. Смонтированы деревянные тротуары из спилов бревен. 
16. Ремонту асфальтобетонного покрытия двух дворовых территорий по адресам: ул. 
Щорса, 21, ул. Ленина, 18. Общая площадь отремонтированных поверхностей, 
составила 2 000 м 2. 
17. Уборке от металлолома и строительного мусора территории для вывоза не 
санкционированно установленных объектов. 
18. Вывозу 86 единиц нестационарных объектов, создающих помехи движению 
автотранспортным средствам и пешеходам, из них 21 шт. брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта и 65 незаконно установленных 
нестационарных объекта. 
19. Очистке ливневой канализации по ул. Советской в районе дома № 15 по ул. 
Горького (очистка ливневой канализации и отсыпка территории в районе ГТРК). 
20. Приобретению и доставке ели с комплектом иллюминации для поселка Усть - 
Авам и Волочанка. 
21. Приобретению и доставке 16-ти метровой ели с комплектом освещения для 
установки на снежном городке, также приобретены фигуры деда мороза и 
снегурочки, кроме того приобретены и доставлены 20 ящиков для намораживания 
льда и новогодняя иллюминация капельки для монтажа на существующие перетяжки 
по ул. Горького и ул. Матросова. 
План на 2018 год: 
1. Выполнение комплекса работ по художественному оформлению новогоднего 
городка. 
2. Выполнение работ по устройству переходов и ремонту действующих. 
3. Выполнение ремонтных работ на объектах благоустройства г. Дудинки. 
4. Выполнение работ по очистке территории, сносу ветхих строений, вывозу 
несанкционированно установленных объектов и благоустройство территории. 
5. Оказание услуг по содержанию посадочных площадок для вертолетов в поселках 
Волочанка, Усть-Авам, Потапово и Хантайское Озеро. 
6. Выполнение работ по ремонту и цветовому оформлению фасадов жилых зданий. 
7. Выполнение комплекса работ по устройству снежного городка. 


