
ДУДИНКА 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
В рамках программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Дудинка», 
утвержденной постановлением Администрации города Дудинки от 13.112013 №74, 
в 2018 году выполнены следующие мероприятия: 
1. Выполнен завоз угля для учреждений культуры и территориальных отделов 
Администрации города, расположенных в поселках города Дудинки, для проведения 
отопительного периода в объеме 5870 тонн твердого топлива (в том числе для 
населения) 
2. Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление 
материально-технической базы предприятий коммунального комплекса: 
- замена участка сетей тепловодоснабжения в непроходном коллекторе по ул. 
Матросова до выхода трубопроводов из коллектора в районе Матросова 7а; 
- замена магистральных сетей тепловодоснабжения по ул. Щорса в городе Дудинка 
(от камеры переключения в районе жилого дома по ул. Строителей, 1 до жилого 
дома по ул. Щорса, 39) 1 этап; 
- замена участка тепловых и водопроводных сетей по ул. Матросова.  
3. Приобретение модульного дома для поселка Волочанка. 
4. Приобретение медицинских модульных зданий (моргов) для трех поселков. 
Планы 2019 г.  
Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление 
материально-технической базы предприятий коммунального комплекса: 
- замена магистральных сетей тепловодоснабжения по ул. Щорса в городе Дудинка 
(от камеры переключения в районе жилого дома по ул. Строителей, 1 до жилого 
дома по ул. Щорса, 39) 2 этап; замена участка тепловых и водопроводных сетей по 
ул. Матросова заве шение 
Благоустройство. 
В рамках программы «Благоустройство и жилищное хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка», утвержденные постановлением Администрации 
города Дудинки от 13.11.2013 № 72 в 2018 году выполнены следующие 
мероприятия: 
1. Летнее и зимнее содержание мест общего пользования в том числе: 
- установка/сбор и вывоз скамеек для отдыха и урн для сбора мусора; 
- покраска элементов 5-ти детских площадок; мелкий ремонт малых архитектурных 
форм объектов внешнего благоустройства (памятник жертвам политическим 
репрессий, «Заполярный бульвар») 
- окраска деревянного ограждения свайного поля в районе д/б «Заполярье» 240 м.п.; 
- отсыпка щебнем провалов на объектах города (50 м3); 
- восстановление покрытия основания памятников ВОВ, «Ленина»; 
- ремонт лестничных переходов и спусков; 
- установка ограждения вдоль перехода к пенсионному фонду 30 м.п.; 
- устройство перехода через трубопроводы в районе дома № 39 по ул. Щорса - 20 
м2; 
- ремонт перехода между домами №29-31 по ул. Щорса — 7,5 м2. Ремонт перехода в 
районе домов №№5,7 по ул. Дудинская. 
2. Очистка поселков от 2,9 тонн мусора. 



3. Ремонт 97,5 м2 дощатого покрытия перехода от дома № 1 А по ул. Щорса до дома 
№ 15 по ул. Горького, восстановлению 10 шт. железобетонных ступеней на 
переходе в районе жилого дома по ул. Строителей дома № 5 и дома № 23 «Б» по ул. 
Щорса, произведена отсыпка территории в районе ручья Ароматный в районе 
жилого дома по ул. Матросова дом №2. 
4. В рамках программы «Формирование современной городской среды» выполнены 
следующие работы: 
- благоустройство 4-х дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ленина, 
39, ул. 40 лет Победы 2, 6А, ул. Горького, 32 установлено 9 светильников, 4 
комплекта урн со скамейкой, выполнен ремонт 2 180 м2 асфальтобетонного 
покрытия. 
- благоустройство общественного пространства - детская игровая площадка в районе 
домов № 6 и № 8 по ул. Бегичева — демонтированы старые элементы, выполнены 
работы по устройству 345 м2 покрытия из резиновой крошки, установлены 2 
декоративных фонаря, детские и спортивные игровые элементы, 800 м ограждения, 
установлены 3 мольберта. 
5. Очистка озера «Станционного» и прилегающей территории от 40 тонн 
строительного мусора и металлолома, выполнено благоустройство склона ул. 
Матросова, 3, 3 «А», 3 «Б» и других участков города (220 м2), демонтированы 
магазины «Дельта», «Жемчужина» и торговый павильон в районе дома № 21 «А» по 
ул. Щорса, вывезено 100 шт. нестационарных объектов, в т.ч. автохлам. 
6. Устройство водоотведения 240 м.п. от жилых домов № 29,31,33,35 и зданий 
Таймырского колледжа по ул. Щорса. 
7. Устройство системы водоотведения 130 м.п. во дворах № 17 «Б», 9 по ул. 
Щорса, ул. Матросова дом №1, № 3 «Б». 
8. Приобретена комбинированная каналопромывочная машины КО — 560. 
9. Ремонт и цветовое оформлению 34 929 м2 фасадов жилых и нежилых зданий по 
ул. Бегичева дома №4,6,8,10; по ул. Горького дома № 45,45 «А»; по ул. Матросова 
дома № 9, 13, 11, 11 «А», 13 «А», 13 «А»,5 «А»; по ул. 40 лет Победы, 2 «А»; по ул. 
Горького дом № 65.  
План на 2019 год: 
1. Выполнение работ по устройству переходов и ремонту действующих. 
2. Выполнение ремонтных работ на объектах благоустройства г. Дудинки. 
3. Выполнение работ по очистке территории, сносу ветхих строений, вывозу 
несанкционированно установленных объектов и благоустройство территории. 
4. Благоустройство общественного пространства в районе многоквартирных домов 
№ 21 по ул. Дудинская и № 23 «А» по ул. Линейная. 
5. Выполнение комплекса работ по устройству и художественному оформлению 
снежного городка. 
6. Доставка двух гусеничных тракторов в п. Усть—Авам и п. Волочанка. 
7. Монтаж детской игровой площадки. 
8. Благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных домов. 
9. Выполнение работ по ремонту памятника воинам - Таймырцам, участникам ВОВ. 
10.Выполнение работ по благоустройству территории и входной группы отдела 
ЗАГС. 


