
ИСКИТИМ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Жилищно-коммунальное хозяйство является особенной сферой жизни города в 

значительной степени, влияющей на уровень жизни населения, целью которой является 

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения 

города. 

В целях создания комфортных условий проживания жителей в городе в 2016 году 

продолжена работа по реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. В рамках реализации данной программы на 

территории города Искитима в 22 многоквартирных домах произведен капитальный 

ремонт общего имущества. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 

порядка 46,5 млн. руб. 

Организована работа с обращениями жителей и личный прием по вопросам реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

В 2016 году своевременно подготовлен и получен акт готовности города Искитима к 

отопительному сезону. Для этого были оформлены необходимые документы и проверены 

следующие объекты: 

- котельные, которые обеспечивают тепловой энергией жилые дома и объекты 

соцкультбыта - 11 шт.; 

- многоквартирные дома - 408 шт.; 

- объекты соцкультбыта - 68 шт. 

Одной из приоритетных задач остается улучшение состояния улично-дорожной сети 

города. Протяженность автомобильных дорог города Искитима составляет 228,3 км, в том 

числе асфальтированных - 130,3 км, щебеночных - 98 км. В 2016 году отремонтировано 

дорожное покрытие на 26 улицах города. Выполнены ямочный и текущий ремонт дорог с 

асфальтобетонным покрытием, тротуаров, внутриквартальных проездов в объеме более 31 

тыс.м
2
, общим объемом финансирования 40 млн. рублей. 

За счет местного бюджета в 2016 году выполнены работы по разработке проекта 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения города Искитима. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

1. Увеличение уровня собираемости взносов по капитальному ремонту в г.Барнауле в 

2016г. на 4,9% , что составило 94,5% за год. 

2. Вхождение Республики Татарстан в тройку лидеров в рейтинге регионов по 

исполнению программ капитального ремонта за девять месяцев 2016г. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Важнейшими не решенными проблемами жилищно-коммунальной сферы города на 

протяжении длительного времени являются: 

- наличие большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда. Всего на 

территории города Искитима зарегистрировано 62 дома. Вместе с тем, много домов 

нуждаются в срочном капитальном ремонте, которые не вошли в краткосрочную 

программу на ближайшие годы; 

- недостаточное финансирование отрасли не дает в полной мере реализовать вопросы, 

связанные с улучшением состояния улично-дорожной сети города, 

- отсутствие финансирования выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям 

вследствие государственного регулирования тарифов. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 



Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Выполнение поддерживающего ремонта аварийного жилого фонда города. 

Выполнение мероприятий предусмотренных проектом организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

Актуализация схемы газоснабжения города Искитима на 2017-2021 гг. с перспективой до 

2030 г. для получения областного финансирования в рамках государственной программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» подпрограммы 

«Газификация». 

Продолжение работы по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, 

расположенных вблизи общеобразовательных учреждений в соответствии с новыми 

национальными стандартами. 

Ликвидация трех аварийно - опасных участка на дорогах города в рамках программы 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 


