
МИРНЫЙ 
Жилищно-коммунальное хозяйство МО «Город Мирный» 
Проведены работы по строительству внутридомовых сетей водоснабжения и 
водоотведения в 4-х жилых домах № 24, 28, 28А, и 32, 3-го квартала г. Мирный по ул. 
40 лет Октября. 
Также выполнены работы по строительству распределительных сетей водоснабжения 
и водоотведения к 16-ти жилым домам, расположенным в 13 квартале г. Мирный по 
ул. Весенняя, 8 марта, Ойунского и Аммосова. 
Выполнены работы по строительству 1-го этапа централизованных сетей 
водоотведения в мкр. Газовиков. 
Проведены работы по замене пяти кубовых, также изготовлена и введена в 
эксплуатацию новая кубовая установленная по ул. Романтиков. 
Капитальный ремонт. 
1. За счет средств МО «Город Мирный» и МБТ МО «Мирнинский район»: 
- проведена замена лифтового оборудования в количестве 6-ти штук, в 5-ти 
многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
• ш. 50 лет Октября, д. 16, 
• ул. Аммосова, д. 98, корп. № 1 (подъезд № 2), ул. Аммосова. д. 100 (подъезды № 1 и 
№ 2), 
• ул. Солдатова, д. 14 (подъезд № 1), 
• ул. Советская, д. 11, корп. № 1. 
- управляющим и обслуживающим организациям, ТСЖ выданы субсидии на ремонт 
15-ти подъездов многоквартирных домов. 
- проведены аварийно-восстановительные работы конструктивов многоквартирных 
домов: 
• ремонт крыш - 4 МКД, ремонт фундаментов и утепление полов - 8 МКД. 
• замена общедомовой системы канализации - 2 МКД. © замена входных крылец - 2 
МКД. 
- впервые в г. Мирный проведены работы по переустройству входной группы 
многоквартирного дома для потребностей инвалида-колясочника с монтажом 
подъемной платформы (ул. Тихонова, д. 14). 
- выполнены работы по ремонту муниципальных квартир в количестве - 16 ед. Замена 
входных дверей муниципальных квартир — 6 шт. 
Капитальный ремонт МКД по линии Фонда капитального ремонта РС (Я) 
- по линии Фонда капитального ремонта в текущем году выполнены работы по 13-ти 
МКД, в том числе: 
• Капремонт крыш - 7 МКД 
• Капремонт фундаментов - 7 МКД 
• Капремонт фасада - 1 МКД 
• Капремонт систем водоснабжения и водоотведения - 1 МКД » Капремонт входной 
группы (замена окон) - 1 МКД. 
Основные планы на 2019 год. 
В 2019 году при софинансировании МО «Мириииский район», АК «АЛРОСА» 
(ПАО) будут выполнены работы по асфальтированию дорог г. Мирного. Планируется 
заасфальтировать более 23,7 тыс. кв. м. площади дорог или более 4,2 км. 
Также будут выполнены работы по ремонту фасадов в 21 многоквартирных домах. 



В случае выделения финансовых средств с Федерального бюджета будет продолжена 
работа по благоустройству общественных пространств г. Мирного. На будущий год 
планируется приступить к благоустройству зоны отдыха на р. Ирелях. 
В 2019 году планируется начать строительство тротуара (I этапа), от перекрестка ул. 
Аммосова и ул. Индустриальной до ТЗБ. 
Также планируется выполнить: 
- строительство магистральных сетей водоотведения (2 этап), по проектной 
документации «По переводу на централизованное водоотведение п. Газовиков и 
подключения к сетям водоснабжения и водоотведения застройки новых кварталов по 
шоссе 50 лет Октября г. Мирный РС(Я)». 
- строительство внутридомовых сетей ХГВС и К в двум МКД (ул. 40 лет Октября 24А 
и 26А). 
- работы по установке теплового пункта в районе Аэропорт, строительству сетей 
теплоснабжения к тепловому пункту. 
- строительство линий уличного освещения по ул. Звездная (2 этап), ул. 
Комсомольская (от ул. Аммосова до 40 лет ЯАССР), Дорога на Нефтебазу и 
проектирование линий освещения от моста р. Ирелях до ИЖС мкр. Заречный, в 
районе Ленинградского 1/1 и 1/2 и проезда Строителей 2, общей длинной линий 3 250 
м. 
- строительство газопровода в мкр. Заречный, 1этап. 
- замена трех кубовых и модернизация (реконструкция) девяти кубовых для 
исключения бездоговорного потребления питьевой воды. 
- завершение работ по проектированию централизованных подводящих сетей 
водоотведения к объектам СМСП, расположенным по ш. 50 лет Октября 
- завершение работ по строительству внутридомовых сетей водоотведения жилого 
дома № 36Б по ул. 40 лет Октября; 
- строительство линий ВЛ-0,4 кВт в зоне ИЖС мкр. УСЛЭП. 
Благоустройство МО «Город Мирный» 
В 2018 году после проведения рейтингового голосования, на котором жители города 
определили общественное пространство, подлежащее благоустройству, была 
продолжена работа в рамках приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды». За счет средств федерального, регионального и местного 
бюджетов была выполнена масштабная работа по благоустройству площади 
памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир». 
Также в 2018 году на территории городского парка была установлена первая в городе 
карусель. 
В рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» были выполнены работы по устройству 
тротуарной дорожки в районе жилого дома №13 по ул. Ойунского, а в районе жилого 
дома №9/1 по ул. Тихонова выполнены работы по бетонированию дворовой 
территории (устройству парковки) и установки игровых элементов на детской 
площадке. 
В рамках поддержки местных инициатив проведено благоустройство детских 
игровых площадок в районе многоквартирных домов №31 по ул. Комсомольской и 
№14 по ул. Солдатова. Выполнены работы по установке дополнительных игровых 



элементов, устройству покрытия площадок из резиновой крошки и установка 
ограждений. 
При софинансировании граждан выполнено асфальтирование внутриквартального 
проезда к МКД №29 и 31 по ул. Комсомольской. 
На пяти детских площадках города были установлены дополнительные игровые 
элементы. Также за счет средств МО «Мирнинский район» были приобретены и 
установлены детские элементы для многодетной семьи, проживающей по ул. 
Звёздной. 
Выполнены работы по устройству спортивной площадки в районе жилого дома №3 
по ул. Бобкова. 
Выполнены работы по строительству объектов уличного освещения со 
светодиодными светильниками по ул. Заречная, Восточная, Кузьмина, Соболева, 
Амакинская. Куницына. Звездная и 40 лет Октября, протяженность которых 
составляет 7 895 м.п. 
Городской Администрацией выполнена установка новых скамеек и урн на площади 
им. Ленина в количестве 22 шт. и по ул. Ленина в количестве 33 шт. В Храмовом 
сквере выполнены работы по восстановлению работы фонтана «Святой источник», в 
Ботаническом саду и площади им. 30-летия Победы выполнены работы по ремонту 
декоративной облицовки поверхностей. 
Были ликвидированы несанкционированные свалки с территорий п. Газовик, п. 
Верхний, п. Нижний (ул. Лесная, Нагорная, Экспедиционная), пер. Заводской, п. 
Геолог. Ромашовка, пос. Аэропорт рядом с технологической дорогой в сторону 
накопителя минерализованных вод «Тымтыйдаах». В районе ОНТ «Энтузиаст» (по 
обочине дороги в сторону рудника Интернациональный. Вывезено 4 411 мЗ общего 
объема мусора. 
Для оказания помощи садово-огородным обществам с 1 мая по 1 октября текущего 
года производился вывоз мусора с территорий ОНТ «Рудник» и «Подорожник», 
общим объемом - 1 609 мЗ. 
Кроме этого с территории города было вывезен крупногабаритный металлолом объем 
186 т. 
На 24 декабря 2018 года отловлено 787 безнадзорных животный, работа в данном 
направлении продолжается. 
В 2018 году начал свою работу пункт передержки безнадзорных животных, в 
который было передержано 259 голов. 


