
ЯКУТСК 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Главное значимое событие 2018 года, которое решает многолетнюю проблему 
некачественной воды в Якутске и позваляет обеспечить треть населения 
республики чистой питьевой водой, – ввод в эксплуатацию нового водозабора на 
110 м3/сут и станции очистки питьевой воды. Мероприятие проведено в рамках 
Инвестиционной программы АО “Водоканал”.  
В целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения с бюджета ГО 
«город Якутск» в текущем году выделено 58 263,2 тыс.руб. Реконструированы 
котельная «Радиостанция» в Тулагино-Кильдямском наслеге, проведено 
техническое перевооружение котельной с. Табага, благодаря чему к 
централизованному теплоснабжению подключен детский сад на 240 мест, 
переключены потребители котельной “Сырдах”: детский сад на 100 мест и четыре 
одноэтажных деревянных дома.  
Проведено техническое перевооружение системы теплоснабжения по 
переключению котельных АО Теплоэнергия" "ЯГУ-1", "ЯГУ-2", "Промкомплекс" к 
магистральным сетям Якуткой ГРЭС-2 (1 этап) за счет средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета городского округа “Город Якутск”. 
В мкр. Кангалассы 15 МКД подключены к сетям горячего водоснабжения. 
В целях инфраструктурного обустройства кварталов и микрорайонов города начаты 
работы по газификации 59 земельных участков в с.Хатасссы, Завершены 
строительно-монтажные работы по элекроснабжению 23 участков, выделенных 
многодетным семьям в с. Маган, 230 участков по Намскому тракту, 17 км. В общей 
сложности построены 21 км линий электропередач. Начаты проектные работы по 
электроснабжению 546 участков, выделенных многодетным семьям в с. Сырдах, 
заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям 310 
участков в с.Кильдямцы. 
По развитию коммунальной инфраструктуры города в 2019 году в рамках 
муниципальной программы “Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа “город Якутск” на 2014-2032 годы” 
планируется: 
- разработка ПИР и ПСД по реконструкции котельной "Нижняя" 
мкрн.Кангалассы; 
- разработка ПИР и ПСД по реконструкции котельной СВК в с. Хатассы; 
- реализация 2 этапа по техническому перевооружению котельных по 
переключению потребителей котельных АО «Теплоэнергия» («ЯГУ-1», «ЯГУ-2», 
«Промкомплекс») к магистральным сетям Якутской ГРЭС-2 города Якутска за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и внебюджетных 
источников; 
- начало работ по газификации 170 объектов жилой застройки (122 участка в мкрн. 
Марха, 12 земельных участков в с. Старая Табага; 36 земельных участков в с. 
Хатасссы); 
- разработка Схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» до 2032 года. 
Схема газоснабжения как документ стратегического планирования будет являться 
обоснованием для включения мероприятий по строительству сетей 
газораспределения негазифицированных кварталов и реконструкции 



газораспределительных сетей, где пропускная способность не позволяет подключать 
новых потребителей, в региональную программу газоснабжения; 
 - на инфраструктурное обустройство земельных участков, выделенных 
многодетным семьям, в 2019 году предусмотрено 59 350,88 тыс.руб., в том числе 
4 373,3 тыс.руб. на разработку ПСД; 
- разработка проектно-сметной документации по электроснабжению земельных 
участков, выделенных многодетным семьям в с.Хатассы,  
- завершение проектных работ по электроснабжению с. Сырдах, 
- продолжение мероприятий по технологическому присоединению с.Кильдямцы 
Тулагино-Кильдямского наслега. 
В сфере обращения с отходами согласно инвестиционной программе регионального 
оператора в г.Якутске до 2020 года планируется строительство нового полигона 
твердых коммунальных отходов. С вводом в эксплуатацию нового полигона ТКО, 
подлежит закрытию полигон ТКО на Вилюйском тракте, 9 км с его последующей 
рекультивацией. Настоящее мероприятие включено в паспорт приоритетного 
проекта Федеральной программы «Чистая страна» на 2019-2020гг». 
В рамках Восточного экономического форума Правительство Республики Саха 
(Якутия) заключило с японцами меморандум о сотрудничестве при реализации 
проектов по переработке и утилизации отходов на территории республики. 
В 2019 году органам местного самоуправления предстоит большая работа по 
определению схемы размещения мест накопления твёрдых коммунальных отходов и 
ведению их реестра, в том числе в частном секторе. Сегодня для города Якутска 
является актуальным вопрос организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов с территории частного сектора. 
Благоустройство 
Важным достижением работы служб городского округа “город Якутск” в 2018 году 
является обеспечение проточности Большого кольца Городского канала, которое 
было достигнуто благодаря проведению наращиванияя 2-х водопропускных труб 
через Вилюйский тракт, углубления 685 метров канала, очистки водопропускных 
сооружений по всему Большому кольцу.  
По программе "Формирование современной городской среды" в городе Якутске 
благоустроено 4 дворовые территории. Выполнены такие виды работ, как 
асфальтирование самой дворовой территории, устройство пешеходных зон, 
водоотведение, устройство наружного освещение, установка скамеек и урн, 
устройство детских и спортивных площадок.  
Озеленение городского округа "город Якутск" является неотъемлемой частью 
благоустройства города в летний период. В 2018 году на озеленение города 
выделено 13 629, 4 тыс.руб. Основная посадка цветов производилась с 1 по 10 июня.  
Кроме того, среди предприятий, школ, детских садов и дворовых территорий 
проведен ежегодный тематический конкурс по содержанию, озеленению и 
цветочному оформлению города Якутска «Миллион цветов». На конкурс было 
подано 35 заявок. В общей сложности в ГО «город Якутск» посажено 1,5 миллиона 
цветов. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения уровня 
преступности в ночное время суток в 2018 году из бюджета ГО “город Якутск” 
выделено 7 090,2 тыс.руб. и построено порядка 4,4 км линий наружного освещения, 
установлено 84 светильника на 67 опорах. Также МУП “Горсвет” установил линии 



наружного освещения ул. Дарс в с.Маган. А вдоль трассы регионального значения 
«Нам» в городском округе «Город Якутск» зажглись фонари в Тулагино, Сырдахе и 
Мархе.  
В 2019 году планируется установить порядка 5 км линий наружного освещения, в 
рамках акции “Миллион цветов” посадить не менее 1 млн.цветов, продолжить 
работы по формированию современной городской среды (благоустройству 
дворовых территорий). 


