
СЕВЕРСК 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Ремонт и содержание жилищного фонда. 
В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных 
домов (МКД) в ЗАТО Северск в 2017 году было выполнено работ (оказано услуг) в 
49 МКД на сумму 125, 6 млн руб. 
Выполнена замена 19 лифтов в 6 многоквартирных домах.  
Завершен ремонт крыш на 7 домах. 
Выполнен ремонт внутридомовых инженерных систем в 2 домах. 
Разработана проектно-сметная документация на ремонт крыш 19 МКД. 
Разработана проектно-сметная документация на ремонт внутридомовых 
инженерных систем 14 МКД 
Проведены ремонты в 19 жилых помещениях муниципального жилищного фонда на 
сумму 1,67 млн  руб. 
В рамках программы «Доступная среда» выполнены работы по изготовлению и 
устройству пандусов и поручней в 5 МКД на сумму 113 тыс.руб. по следующим 
адресам: ул.Славского, д.6; просп.Коммунистический, д.121; ул.Крупской д.19; 
ул.Курчатова, д.42; ул.Парковая, д.10. 
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» признаны: 
- аварийными и подлежащими сносу – 3 МКД; 
- аварийными и подлежащими реконструкции – 3 МКД. 
Ресурсосбережение и коммунальное хозяйство. 
В рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск» на 2015 – 2020 годы реализованы мероприятия на сумму 50,42 млн руб., в 
том числе: местный бюджет – 44,42 млн руб., внебюджетные средства – 6 млн руб. 
(в 2016 г. – 54,7 млн руб.). 
Были выполнены следующие мероприятия:  
- текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения, объектов 
благоустройства и дорожного обустройства (40,3 млн руб.); 
- замена и установка терморегуляторов за счет внебюджетных средств (1 млн руб.); 
- возмещение муниципальной доли по установке общедомовых и индивидуальных 
приборов учета (0,37 млн руб.); 
- восстановление тепловой изоляции тепловых сетей (5 млн руб.); 
- сооружение нормативного освещения пешеходного перехода возле «Театра для 
детей и юношества» (0,246 млн руб.); 
- проектирование строительства магистрального газопровода до котельной 
пос.Орловка (2,11 млн руб.) и другие. 
В рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года» 
реализованы мероприятия на общую сумму 69,65 млн руб. , в том числе: местный 
бюджет – 19,94 млн руб., областной бюджет – 1,39 млн руб., внебюджетные 
средства – 48,32 млн руб. (в 2016 г. – 103,7 млн руб.).  
За счет бюджетных средств завершен капитальный ремонт химводоочистки ЦОК 
(2,78 млн руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1,39 млн руб.), проведена 
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск с разработкой 



электронной модели на период до 2035 года (1,24 млн руб.), выполнена установка 
дополнительного освещения в г.Северске и пос.Самусь (0,19 млн руб.), проведен 
капитальный ремонт градирни №2 на очистной водопроводной станции №1, 
г.Северска – (3,3 млн руб.), выполнен капитальный ремонт кровли здания решеток 
очистных сооружений бытовых сточных вод г.Северска (1,4 млн руб.).  
За счет внебюджетных средств продолжены работы по капитальному ремонту, 
реконструкции и модернизации тепловых сетей в г.Северске (22,4 млн руб.), 
проведен капитальный ремонт теплосети по просп.Коммунистическому на 
территории 22 квартала (8,59 млн руб.), строительство ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ со 
строительством двухтрансформаторной подстанции в пос.Самусь – (2,34 млн руб.), 
продолжена реализация проекта по очистке промывной воды на водозаборе № 2 
(9,22 млн руб.), продолжено строительство КНС – 1 и коллекторов от КНС – 1а до 
КОС (5,13 млн руб.) и другие. 
За своевременную и качественную подготовку муниципального образования ЗАТО 
Северск к отопительному периоду Ростехнадзором выдан паспорт готовности. 
Следует отметить, что в очередной раз проверка Ростехнадзором не выявила ни 
одного серьезного замечания, препятствующего получению паспорта готовности. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Недостаточное финансирование капитального и текущего ремонта муниципального 
жилищного фонда. 
Какие задачи стоят в 2018 году: 
- обеспечение своевременного ремонта пустующего муниципального жилищного 
фонда; 
- обеспечение качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению ЗАТО Северск, 
- реализация мероприятий по ресурсосбережению. 
Благоустройство 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
На текущее содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог г.Северска в 
2017 году в рамках муниципального задания и контракта было затрачено 119,39 
млн руб. (в 2016 году – 112,62 млн руб.). 
Приведено в нормативное состояние 8 км дорог,  уложено новое дорожное покрытие 
на площади 65,78 тыс.кв.м.  
Кроме того, 6,7 тыс.кв.м асфальтового покрытия отремонтировано в рамках 
текущего ремонта (в 2016 году текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на 
площади 18,3 тыс.кв.м). Затраты на выполнение ремонтных работ составили 81,99 
млн руб. (в 2016 году – 20,54 млн руб.).  
В том числе в рамках региональной программы «Безопасные и качественные 
дороги» за счет средств областного и федерального бюджетов выполнен ремонт 10 
автомобильных дорог. 
Сумма федеральной субсидии составила 60 млн руб., сумма областной субсидии 
составила 11,65 млн руб. 
В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» освоение 
средств составило 22,29 млн руб. Отремонтировано асфальтобетонное покрытие 28 
дворовых территорий (18,7 тыс.кв.м). 



Оснащено новыми элементами игровых комплексов 12 детских площадок (5,4 
млн руб). Установлено 60 скамеек и 84 урны на внутридворовых территориях (1,2 
млн  руб.). 
Осенью в рамках традиционной акции «Посади свое дерево» жителями города 
высажено около 600 саженцев. 
За 2017 год снесено 375 и отформовано 629 деревьев.  
В 2017 году были продолжены работы по организации гостевых стоянок 
автотранспорта и расширению внутриквартальных проездов на внутридворовых 
территориях Северска по 14 адресам. Было расширено два больших 
внутриквартальных проезда.  
В результате обустроено более 250 дополнительных парковочных мест, затраты с 
учетом выполнения проектных работ составили 12,7 млн руб. 
В августе 2017 года в городе традиционно проводился конкурс по благоустройству 
«Северский дворик», который пользуется неизменной популярностью у жителей 
города. В адрес УЖКХ ТиС поступило более 220 заявок на участие в конкурсе от 
жителей нашего города и организаций. Как результат – сотни благоустроенных 
дворовых территорий и участков, прилегающих к предприятиям и учреждениям. 
Какие задачи стоят в 2018 году: 
- выполнение комплекса работ в рамках приоритетного направления 
«Формирование комфортной городской среды»; 
-  выполнение работ в рамках региональной программы «Безопасные и 
качественные дороги». 


