ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году:
В сфере коммунального хозяйства:
Проведены работы по ремонту ветхих электрических и тепловых сетей за счет
средств бюджета на сумму 10 278 625,19 рублей и за счет средств арендной платы на
сумму 69 254 220,47 рублей ресурсными организациями.
В сфере благоустройства:
- выполнен капитальный ремонт подпорных стен по ул. Советская, д. 20,
Петропавловское щоссе, д. 18, Партизанская, д. 42;
- выполнены работы по текущему ремонту подпорных стен на ул. Ленинградская, д,
83, Заводская, д. 20, Орбитальный проезд, д. 4;
проведены работы по капитальному (текущему) ремонту внутриквартальных
лестничных переходов Петропавловск-Камчатского городского округа (ул. Павлова,
д. 2, ул. Звездная, д. 30);
- проведены работы по устройству и (или) восстановлению детских площадок по
адресам - ул. Королева, д, 13, ул. Курчатова, д. 15, Космический проезд, д. 12, ул.
Туристический проезд, д. 24;
- текущий ремонт элементов благоустройства в парке «Победа»;
- ремонт тротуарной дорожки на бульваре 300-летия Российского Флота (аллея
флота);
- устройство тротуарного покрытия и бортовых стенок на набережной по ул,
Озерновская коса;
проведены мероприятии по благоустройству сквера по ул. Владивостокская;
- благоустроен парк на ул. Индустриальная;
- благоустроен сквер на ул. Кирдищева;
- выполнен капитальный ремонт входной группы по ул. Красинцев 7 – Никольская
сопка.
Какие успехи и достижения Ваших коллег и з 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. При этом
объема средств выделяемого на ремонты и объема инвестиций из бюджета, а также
объема средств, заложенных в тарифах рссурсоснабжающих организаций
недостаточно для обновления и реконструкции коммунальной и инфраструктуры.
Какие задачи стоят в 2018 году.
В сфере коммунального хозяйства:
- выполнение ремонтов ветхих электрических и тепловых сетей;
- выполнение проектных работ и работ по реконструкции тепловых сетей для
обеспечения раздельной подачи ЦГВС и отопления потребителям.
В сфере благоустройства:
- продолжение реализации мероприятий в рамках государственной программы
Камчатского края «Энергоэффективиость, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами н услугами по благоустройству территорий на 2014-2018
годы»;
- выполнение работ по капитальному ремонту сооружения «Монумент славы
пограничникам».

