АБАКАН
Благоустройство
В Абакане более 420 улиц, площадей, проспектов, проездов, переулков, парков и
скверов. Город продолжает активно расти и развиваться.
В 2018 году осуществлялся контроль выполнения объемов и приемка выполненных
работ муниципальными и иными организациями на основании заключенных
соглашений и контрактов:
1. ООО «Абаканэнергосбыт», ООО «Хакасэнергосбыт» (с 1 апреля 2018 года лишен
статуса гарантирующего поставщика), ПАО «МРСК Сибири», обеспечили поставку
электроэнергии на нужды уличного освещения в объеме 6704,4 тыс. кВт/ч и 383,4
тыс. кВт/ч соответственно, на общую сумму 35 864,90 тыс. рублей;
2. МБУ «Городская ритуальная служба» выполнило работы по содержанию
городских кладбищ на сумму 3 923,30 тыс. рублей;
3. МБУ «Абаканская служба благоустройства» выполнило работы по содержанию
средств регулирования дорожного движения (содержание светофорных объектов,
работы по нанесению дорожной разметки, обслуживание знаковой информации), а
также работы по содержанию объектов уличного освещения и городских фонтанов
на сумму 50 695,00 тыс. рублей;
4. МБУ «Абаканское парковое хозяйство» выполнило работы по содержанию и
благоустройству парков и скверов на сумму 51 050,01 тыс. рублей;
5. МБУ «Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства» выполнило работы по
содержанию, обслуживанию и ремонту улично-дорожной сети города Абакана, а
также работы по содержанию в чистоте территории города на общую сумму 106
290,30 тыс. рублей.
В 2018 году от юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность на территории города Абакана, за нормативное и сверхнормативное
загрязнение окружающей среды в бюджет города Абакана поступило 2 185,80 тыс.
рублей (2017 - 2 377,90 тыс. рублей).
За нарушение «Правил благоустройства территории города Абакана», утвержденных
Решением Совета депутатов г. Абакана от 19.12.2017 № 507, составлено и направлено
на административную комиссию 38 протоколов (2017 - 37 протоколов). По
представленным протоколам на основании Постановлений административной
комиссии наложено штрафов на нарушителей в размере 58,00 тыс. рублей (2017 - 22,3
тыс. рублей).
Продолжались мероприятия по городской целевой программе «Озеленение города
Абакана на 2017-2019 годы». В рамках программы проведена инвентаризация
зеленых насаждений на территории города, закончено формирование объектов
озеленения города Абакана. Описано 300 объектов озеленения. Реализуются
мероприятия по развитию городских питомников для выращивания посадочного
материала деревьев и кустарников. На общегородских территориях было высажено 2
331 шт. деревьев и кустарников (2017 г. -2 591 шт.).
В рамках осуществления контроля по соблюдению правил санитарного содержания
территории города Абакана проведено 160 рейдов по частному сектору, обследовано
3130 домовладений. По результатам проверок по всем выявленным нарушениям
гражданам выдано 1150 предписаний. К злостным нарушителям применены меры

административного реагирования: вынесено 248 предупреждений (2017 - 158
предупреждений), составлено 5 протоколов (2017 - 2 протокола).
Проведено 287 проверок (2017 - 423 проверок) санитарного состояния территории в
границах земельных участков организаций, юридических лиц и предпринимателей.
Выдано 136 предписаний (2017 - 357 предписаний), в т.ч. по удалению штендеров и
баннеров - 50 предписаний, установке урн - 86 предписаний. Проведено 3120
проверок площадок ТБО многоквартирных жилых домов, выдано 59 предписаний
(2017 - 62 предписания), составлено 4 протокола (2017 - 2 протокола).
На основании заявлений граждан по фактам нарушений Правил содержания
домашних животных на территории города Абакана проведено 21 (2017 - 11)
административное расследование. По результатам выдано 11 предписаний (2017 - 2
предписания) о необходимости соблюдения Правил содержания домашних и
сельскохозяйственных животных на территории города Абакана, составлено 6
протоколов (2017 - 12 протоколов).
В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды
строится новый городской объект в жилом районе Красный Абакан - Сквер
«Баранка». Дизайн-проект получил максимальную поддержку горожан в
рейтинговом отборе в марте 2017 года. Благоустройство указанной общественной
территории разбито на три этапа. Первый из них завершился в декабре 2017 года.
Результаты второго этапа подытожил декабрь 2018 года. На месте огромного пустыря
теперь асфальтированные дорожки, линии освещения и игровые площадки. Более
двухсот деревьев и кустарников будут высажены в 2019-м году на берегу озера
Баранка. Новый сквер в жилом районе Красный Абакан, станет одним из лучших в
городе.
В 2018 году в рамках подготовки города Абакана к новогодним праздникам,
устанавливались ледовые композиции: Дед Мороз со Снегурочкой, диковинные
птицы и звери, и, в обязательном порядке, символ наступающего 2019 года —
поросёнок. Впервые в 2018 году рабочие установили три резные прозрачные горки для самых юных жителей Абакана. Кроме Черногорского парка и Театральной
площади резные фигуры и горки впервые появились в Комсомольском и
Преображенском парках.
В ближайшей перспективе на 2019 год подрядчики смонтируют первую в городе
специализированную автоматическую систему, координирующую работу
светофоров по принципу «Зеленая волна». Муниципальный заказ выполнит ООО
«Элсистар», признанная победителем аукциона. Суть «Зеленой волны» заключается в
том, что транспорт, двигаясь с определенной скоростью, может безостановочно
проезжать перекрестки на зеленый сигнал светофоров при согласованном
переключении. Такую специализированную систему планируется установить на
одной из транспортных артерий города с интенсивным автомобильным движением.
На данном отрезке дорожной сети три перекрестка, оснащенных светофорными
объектами. Проезжая под первым из светофорных объектов, автомобилист сможет
безостановочно проехать под остальными при соблюдении расчетной скорости
движения, которую подрядчик обязан согласовать с ГИБДД. При этом зеленый свет
на координируемой магистрали на разных перекрестках включается не
одновременно, а в определенной последовательности. Принцип «Зеленой волны»
позволяет сокращать остановки транспорта у перекрестков, снижать расход топлива,

уровень шума и загазованности. Данная система уже функционирует во многих
городах России. Работы начнутся в апреле и завершатся к концу мая 2019 года.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В Абакане более 420 улиц, площадей, проспектов, проездов, переулков, парков и
скверов. Город продолжает активно расти и развиваться - о чем свидетельствуют
быстро строящиеся многоэтажные дома, даже целые микрорайоны. Практически в
каждом районе города удобно расположена необходимая инфраструктура - школы,
детсады, остановки общественного транспорта, торговые центры.
В
рамках
исполнения
муниципальной
программы
«Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2017-2020 годы»
подпрограмма «Развитие
коммунального хозяйства,
содержание и
благоустройство городских территорий» было ликвидировано несанкционированных
свалок 99 шт., вывезено 5280 мЗ бытовых отходов и мусора (2017-91 шт./объем - 4078
мЗ).
Организовано и проведено 74 субботника по уборке городских территорий в
весенне-летний и осенний периоды, участие в которых приняли 97 организаций,
образовательных учреждений, индивидуальных предпринимателей, всего 10817
человек. Объем собранного и вывезенного мусора составил 1976 мЗ.
В соответствии с городской целевой комплексной программой «Профилактика
правонарушений, незаконного оборота наркотиков, терроризма, экстремизма, а
также обеспечение общественного порядка и безопасности в городе Абакане на
2017-2020 годы» проводится профилактика незаконного приобретения, хранения и
изготовления наркотических средств. Проведены работы по очистке городских
территорий от конопли ручным, механическим и химическим способами. Общая
площадь работ составила 78,05 Га с учетом работ по выкашиванию в жилых районах.
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта на 2017-2020 годы» подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства,
содержание и благоустройство городских территорий» были изготовлены и
размещены на домах, стоящих на перекрестках улиц, знака адресной атрибутики (235
шт.) в соответствии с требованиями «Правил благоустройства территории города
Абакана». В 2019 году работа по изготовлению и размещению на домах знаков
адресной атрибутики будет продолжена.
За 2018 год установлено 253 урны, из них:
- проведена замена старых урн на новые - 174 шт.;
- установлены новые урны - 26 шт.;
- установлены новые урны взамен утраченных - 12 шт.;
- установлены урны на остановочных пунктах - 41 шт.
Администрацией города Абакана в 2018 году предусмотрены из городского бюджета
субсидии 11-ти управляющим организациям, обслуживающим газифицированный
жилищный фонд города Абакана, на возмещение затрат в связи с проведением
технического диагностирования групповых резервуарных установок и подземных
газопроводов в размере 12 797,00 тыс. рублей. Экспертиза промышленной
безопасности (диагностика) технических устройств проведена на 30 объектах в 45-ти
многоквартирных домах.
По состоянию на 01.01.2019 общее количество многоквартирных домов (далее -МКД)
города Абакана составило 958 домов общей площадью 4 062 010,6 кв.м., из них в

управлении управляющих организаций города находится 801 дом, товарищества
собственников жилья созданы в 29 МКД и 103 МКД находятся на непосредственном
управлении граждан. Из 103 домов непосредственного управления граждан в 46
домах заключены договоры обслуживания МКД с управляющими организациями.
В сравнении с прошлым 2017 годом количество МКД увеличилось на 30 единиц в
связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД и уточнением количества
МКД в Реестре объектов жилищного фонда города в Государственной
информационной системе ЖКХ (далее - ГИС ЖКХ).
В соответствии с действующим жилищным законодательством в ГИС ЖКХ
размещается вся информация о мероприятиях, связанных с осуществлением
деятельности в жилищно-коммунальной сфере.
В рамках исполнения муниципальной функции: «Осуществление муниципального
жилищного контроля в границах города Абакана» на основании заявлений граждан,
за 2018 год проведены две выездные внеплановые проверки в отношении
нанимателей муниципальных жилых помещений. Цель проверок: выявление
нарушений обязательных требований жилищного кодекса РФ. В результате
проведенных проверок выданы предписания о прекращении нарушений
обязательных требований ЖК РФ. Выданные предписания исполнены в
установленные сроки. В отношении юридических лиц проверок не проводилось.
В 2018 году было размещено 6 извещений о проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации.
Кроме этого, размещается информация о муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Абакане на 2017-2020 годы»: планируемые показатели, финансирование,
документы программы, а также отчеты о реализации. Реализация данной программы
позволила существенно сократить потребление топливно-энергетических ресурсов
бюджетными учреждениями города. Удельные показатели расхода тепловой энергии
в сравнении с 2018 годом снижены на 4,5%, расхода холодного водоснабжения
снижены на 10,2%, горячего водоснабжения снижены на 10,0%
Начиная с 2018 года в ГИС ЖКХ ведется Реестр готовности к отопительному
периоду, в котором специалисты размещают информацию о фактической готовности
к отопительному периоду, информацию о теплоснабжающих и теплосетевых
организациях, информацию о потребителях тепловой энергии, о муниципальных
правовых актах, которыми утверждены начало и окончание отопительного периода,
акты проверки готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций, многоквартирных домов, Паспорта
готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций, МКД, а также адреса объектов, по которым проводилась
проверка.
В 2018 году в ГИС ЖКХ размещена информация о решениях о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта в отношении 709 МКД.
Некоммерческой организацией «Республиканский фонд капитального ремонта
МКД» выполнен капитальный ремонт общего имущества 56 МКД из 56
запланированных, и 2-х МКД, срок проведения капитального ремонта которых
перенесен. Из них в 12 МКД выполнен ремонт внутридомового инженерного
оборудования, включающий в себя ремонт ХВС, ГВС, отопления, систему

водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, замену общедомовых приборов
учета коммунальных ресурсов, в 39 МКД - ремонт крыш и в 7 МКД - ремонт фасада,
предусматривающий утепление стен, замену окон в подъездах и входных наружных
дверей в энергосберегающем конструктивном исполнении, ремонт балконов,
козырьков, ремонт и утепление цоколя. Общая сумма затрат на проведение
капитального ремонта общего имущества МКД в городе Абакане в 2018 году
составила 111 675,00 тыс. рублей.
Большой объем информации в 2018 году был размещен в модуле Приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды», в котором была
размещена информация о пошаговой реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Абакане».
Размещена информация о дизайн проектах, перечни выполненных работ, сметы,
контракты, фотоотчеты размещены в системе в отношении 37 благоустроенных
дворовых территорий. Всего на благоустройство дворовых территорий МКД
затрачено-28 773,00 тыс. рублей, в том числе из федерального и республиканского
бюджетов -23 507,70 тыс. рублей, из городского бюджета - 2 220,70 тыс. рублей.
Финансовое участие собственников помещений благоустроенных многоквартирных
домов составило - 3 047,60 тыс. рублей.
Работы проводились по минимальному и дополнительному перечню работ по
благоустройству дворовых территорий МКД. Минимальный перечень видов работ по
благоустройству дворовых территорий предусматривает: ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн,
софинансируемых за счет средств, полученных субъектом РФ в качестве субсидий из
федерального бюджета, средств республиканского и городского бюджетов. Перечень
дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД
предусматривает: оборудование детских и (или) спортивных площадок,
автомобильных парковок, озеленение территорий, которые софинансируются за счет
средств всех видов бюджета с участием средств собственников.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в
2017 году. В сравнении с прошлым годом благоустроено на 2 дворовые территории
меньше в связи с тем, что реализованы более дорогие проекты благоустройства.
Сумма средств, потраченная на благоустройство дворовых территорий в 2018 году
больше, чем в 2017 году на 452,90 тыс. рублей. В 2019 году работы по
благоустройству дворовых территорий МКД будут продолжены.

