
ЗАТО СЕВЕРСК 

Благоустройство, дорожное хозяйство 

2.1.Работы по озеленению в 2016 году выполнялись силами МБЭУ ЗАТО Северск. 

Финансирование работ по озеленению города составило 17,4 млн.руб. (в 2015 году - 

24,84 млн.руб.). Большая часть выделенных средств была направлена на текущее 

содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание 

газонов. Выкошено 133 га газонов, подстрижено 56,8 км живой изгороди, 

оформлено 0,52 га цветников. Проводилась большая работа по ликвидации 

старовозрастных деревьев. Затраты по данному направлению составили 3,3 млн.руб. 

На выполнение мероприятий по обеспечению воспроизводства зеленых насаждений 

затрачено 0,4 млн.руб. Осенью в рамках традиционной акции «посади свое дерево» 

жителями города высажено около 400 саженцев. 

В августе проводился конкурс по благоустройству территории ЗАТО Северск 

«Северский дворик». 

Количество участников последние три года постоянно увеличивается. В адрес 

УЖКХ ТиС поступило более 210 заявок на участие в конкурсе 

от жителей нашего города и организаций. Как результат - сотни благоустроенных 

дворовых территорий и участков, прилегающих к предприятиям и учреждениям. 

Изготовлено и установлено в городе 47 садово-парковых скамеек. Затраты 

составили 0,34 млн.руб. 

На внутриквартальных территориях установлено 8 детских игровых площадок, 

оснащенных новым современным оборудованием на сумму 1,92 млн.руб. Кроме 

того, за счет внепрограммных источников 31 площадка была оборудована уличными 

тренажерами. Сумма финансирования составила 8,06 млн.руб. 

В 2016 году были продолжены работы по организации гостевых стоянок 

автотранспорта и расширению внутриквартальных проездов на внутридворовых 

территориях Северска по 2 адресам. В результате обустроено 100 дополнительных 

парковочных мест, затраты с учетом выполнения проектных работ составили 3,78 

млн.руб. 

На территории города имеется 102 объекта улично-дорожной сети, общей 

протяженностью 128,8 км. 

Текущее содержание улично-дорожной сети осуществлялось в рамках 

муниципального задания Муниципальным бюджетным эксплуатационным 

учреждением. 

Объем финансирования на текущее содержание в 2016 году составил 112,62 

млн.руб. (в 2015г. - 96,9 млн.руб.). 

Текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на площади 33,7 тыс.кв.метров. 

Затраты на выполнение ремонтных работ составили 20,54 млн.руб. (2015г. - 12,3 

млн.руб.). В том числе за счет средств областной субсидии выполнен ремонт 

автомобильных дорог, ведущих к объектам сферы образования, здравоохранения и 

социального обслуживания, находящихся на территории ЗАТО Северск. 

Отремонтировано 5 объектов: пер.Чекист, ул.Царевского от ул.Ленина до 

просп.Коммунистического, ул.Куйбышева от ул.Калинина до просп. 

Коммунистического и ул.Крупской от ул.Калинина до просп.Коммунистического. 

Сумма областной субсидии составила 8,13млн. руб. 



Кроме того, в рамках текущего содержания силами МБЭУ в соответствии с 

муниципальным заданием и УАТ в рамках муниципального контракта на текущее 

содержание отремонтировано 4,8 тыс.кв.метров на сумму 3,29 млн.руб. 

В 2016 году выполнен ремонт двух участков ливневой канализации - у жилых домов 

№125 и 66 по просп. Коммунистическому, обустроен тротуар и расширен проезд в 9 

микрорайоне(от жилого дома ул.Ленинградская, 2 до жилого дома ул. Победы,4а 

(1,3 млн.руб.), выполнено благоустройство городского кладбища (3,4 млн.руб.), в п. 

Иглаково построено два глухих колодца для сбора и откачки дождевых вод и 

другое. 

2.2. Особых достижений в других городах не отмечено. 

2.3. Проблемы отсутствуют. 

2.4. Основные задачи в 2017 году - выполнение мероприятий в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»(утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам ( протокол от 21.11.2016 № 10), а также в 

рамках субсидии из федерального бюджета на муниципальную программу « 

Формирование современной городской среды» 

2.5. Предложения о содействии АСДГ в решении имеющихся проблем 

отсутствуют. 

2.6. Актуальные вопросы, требующие проведения конференции 

отсутствуют. 

III. Муниципальный транспорт 

3.1УЖКХ ТиС осуществляет организацию транспортного обслуживания населения 

в границах ЗАТО Северск. 

В 2016 году осуществлялся контроль за работой общественного транспорта по 

следующим автобусным маршрутам: 

- 15 городским; 

- 6 пригородным; 

- 3 межмуниципальным. 

В общей сложности в 2016 году количество подвижного состава, работающего по 

регулярным маршрутам составило 88 единиц транспорта (в 2015 г. - 89 т/с), в том 

числе: 

- по социально значимым маршрутам - 20 т/с; 

- по городским маршрутам - 68 т/с. 

В 2016 году по муниципальным маршрутам перевезено 13,3 млн.чел., что на 4 % 

меньше по сравнению с 2015 годом. Ежегодный отток пассажиропотока на 

общественном транспорте связан с увеличением личного автотранспорта. 

Регулярность в 2016 году по муниципальным маршрутам осталась на уровне 2015 

года и составила 99,8 %. МК ПТП в 2016 году выполнило производственную 

программу в количестве 30 141 рейсов 

(в 2015 г.- 30166), регулярность движения по социально значимым маршрутам 

составила 99,9 %. 

В 2016 году МК ПТП приобретено 2 новых автобуса марки ПАЗ 320412-05 (Вектор) 

на 21 посадочное место, вместимостью 60 человек. 

ООО «Северская судоходная компания» за перевозки речным транспортом в 

навигацию 2016 года получило за счет субсидии 6,8 млн.руб., выполнив в 

направлении «Северск-Игловск» 90 рейсов (в 2015 году - 88 рейсов). 



В течение 2016 года перевозчики осуществляют перевозку льготной категории 

граждан по ЕСПБ в объеме 30 % от планового количества рейсов 

по пяти маршрутам (ежедневно выполняется порядка 200 рейсов по 

ЕСПБ 

по данным маршрутам и 80 социально значимых рейсов, которые выполняет МК 

ПТП). По всем трём межмуниципальным маршрутам осуществлялась перевозка 

пассажиров по ЕСПБ. 

С целью повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения 

эффективного использования подвижного состава транспортных организаций 

в период с 14 ноября 2015 г. по 25 февраля 2016 г. специалистами МКУ 

«Технический центр» проведено обследование пассажиропотока в зимний период по 

рабочим и выходным дням: 

1) по городским маршрутам выборочное обследование пассажиропотока; 

2) по всем муниципальным маршрутам, выполняемым МК ПТП, 

за исключением маршрута № 8 сплошное обследование пассажиропотока. 

Из анализа результатов обследований пассажиропотока следует, 

что количество перевозимых пассажиров по муниципальным маршрутам ЗАТО 

Северск осталось практически на прежнем уровне и потребности населения ЗАТО 

Северск в услугах по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

удовлетворены в полном объеме. Наполняемость автобусов пассажирами не 

превышает максимальной (паспортной) вместимости транспортных средств. 

3.2. Особых достижений в других городах не отмечено. 

3.3. Проблемы отсутствуют. 

3.4. Основная задача в 2017 году - реализация Федерального закона 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3.5. Предложения отсутствуют 

3.6. Отсутствуют актуальные вопросы в сфере транспорта, требующие 

проведения конференции. 
 


