
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
В 2017 году в сфере ЖКХ на территории городского округа Спасск-Дальний в рамках 
выделенных бюджетных лимитов проводились работы по содержанию и 
обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющегося 
муниципальной собственностью. Объекты ЖКХ требуют значительных затрат на 
модернизацию, однако в связи с острым дефицитом бюджета городского округа 
средства на модернизацию и реконструкцию не выделялись. 
Согласно проведенной инвентаризации на территории городского округа 
Спасск-Дальний расположено 166 домов, находящихся в ветхом состоянии, общая 
площадь ветхого жилого фонда составляет порядка 24 400 м2. Общая площадь 
аварийного жилищного фонда составляет 20 000 кв.м. Количество граждан 
проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных на сегодняшний день 
аварийными - 532 человека. На учете в Администрации го Спасск-Дальний состоит - 
115 семей, проживающих в многоквартирных домах признанных аварийными и 
подлежащими сносу. 
За период 2017 года были предоставлены новые жилые помещения 35 семьям, 
проживающих в аварийных жилых домах. За аналогичный период 2016 года 
(предоставлено 37 жилых помещений). Произошло незначительное уменьшение 
показателя предоставленных квартир, это связано с тем, что в настоящее время 
отсутствует достаточное количество свободных жилых помещений муниципального 
жилого фонда. 
В целом ситуация с ликвидацией на территории городского округа аварийного жилья 
довольно сложная. В связи с отсутствием свободного, благоустроенного 
муниципального жилого фонда сроки предоставления гражданам, проживающим в 
аварийном жилом фонде новых благоустроенных квартир составляют порядка 2х-3х 
лет. Поэтому полная ликвидация на территории городского округа Спасск-Дальний 
аварийного жилья возможна только в рамках реализации государственной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». 
Благоустройство 
Все работы по благоустройству городского округа Спасск-Дальний выполняются в 
рамках выделенных бюджетных лимитов по муниципальной программе в сфере 
благоустройства. Были заключены муниципальные контракты на выполнение 
комплекса работ по благоустройству и озеленению территорий городского округа, 
очистке территории города от несанкционированных свалок, которые были 
исполнены в полном объёме. 
В целях развития инициативы жителей по благоустройству и содержанию в 
образцовой чистоте городских территорий, а также активизации деятельности 
управляющих организаций по решению задач по озеленению и цветочному 
оформлению, повышения профессионального мастерства в создании благоприятных 
условий для проживания граждан в жилищном фонде городского округа 
Спасск-Дальний был проведен смотр-конкурс «Лучший двор года, усадьба, балкон». 
Также в 2017 году Администрация городского округа Спасск-Дальний участвовала в 
реализации национального проекта «Формирование городской комфортной среды» в 
части благоустройства городского парка. 



Из средств краевого и федерального бюджета получена субсидия в размере 3 254 
626,70 руб., В местном бюджете на реализацию данных мероприятий предусмотрено 
500 000 руб. 
Выбор парка, подлежащего благоустройству, проводился с учетом мнения наших 
жителей и обсуждения всех поступивших предложений. Также по инициативе 
волонтеров в интернет ресурсах был проведен опрос жителей города о том, какой 
парк следует благоустроить в первую очередь. В интернет-опросе приняло участие 
2157 человек. 
Все работы согласно заключенных контрактов были выполнены в установленные 
сроки. 30 октября 2017 года состоялось торжественное открытие парка, после 
проведенной реконструкции. 
В целях формирования и утверждения муниципальной программы «Формирование 
городской комфортной среды на 2018-2022 годы» была проведена инвентаризация 
всех дворовых территорий, общественных пространств. 
По результатам проведенной инвентаризации установлено, что работа предстоит 
большая. Приведение в соответствии с требованиями Минстроя всех нуждающихся в 
благоустройстве территорий требует больших финансовых средств. 
Несмотря дефицит средств местного бюджета в бюджете на 2018 год планируется 
выделение средств в размере 1 010 000 руб. на дальнейшую реализацию указанных 
мероприятий. 


