
БЕРДСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017году? 
Реализация мероприятий по развитию сетей наружного уличного освещения 
города Бердска на 2015 - 2020 годы. 
Выполнение мероприятий по монтажу новых линий наружного освещения в 2017 
году: 
Освещение ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Чайковского) протяженностью 695 м, 
количество светильников - 14 шт. 
Освещение ул. Боровая (от ул. Маяковского до ул. Толстого) протяженностью 655 м, 
количество светильников - 16 шт. 
Исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Бердска на 2014-2018 годы», этап 2016-2017 годы. 
По этапу 2017 года по городу Бердску в рамках Программы предусмотрено к 
расселению 9 аварийных многоквартирных домов по адресам: ул. Вокзальная, 21, ул. 
К. Маркса, 12, ул. Озерная, 38, ул. О. Кошевого, 7, территория санатория «Бердский», 
3, 6а, 15а, Новосибирская, 14, Попова, 18 общей площадью 2,38 тыс. кв. м, к 
переселению 61 семей / 134 чел. Общие затраты денежных средств на расселение 
составляют 111,07 млн. руб., из них средства Фонда в размере 75,17 млн. руб., 
средства местного бюджета в размере 35,9 млн. руб., в том числе дополнительно 
предусмотренные средства местного бюджета 28,05 млн. руб. 
Указанные дома признаны аварийными и подлежащими сносу в установленном 
законом порядке на основании заключений межведомственной комиссии города 
Бердска од 14.12.2010 № 5 (Озерная, 38), от 17.12.2008 № 39 (О. Кошевого, 7), от 
14.12.2010 № 12 (К. Маркса, 12), от 03.12.2008 №26 (Вокзальная, 21), от 14.12.2010 № 
13 (территория санатория «Бердский», 6а), от 14.11.2008 № 20 (территория санатория 
«Бердский», 3), от 14.11.2008 № 21 (территория санатория «Бердский», 15а), от 
14.12.2010 № 7 (Новосибирская, 14), от 14.12.2010 № 11 (Попова, 18). 
По итогам проведения 4-х открытых аукционов для расселения граждан из 
аварийных домов по адресам: ул. Вокзальная, 21, ул. К. Маркса, 12, ул. Озерная, 38, 
территория санатория «Бердский», 15а приобретены квартиры у ИП Голубев В.А. 
(договора № Ф.2016.307044 от 24.10.2016 по адресу: ул. Озерная, 38, № 
Ф.2016.307041 от 24.10.2016 по адресу: ул. Карла Маркса, 12, № Ф.2016.307024 от 
24.10.2016 по адресу: ул. территория санатория «Бердский», 15а, № Ф.2016.307019 от 
24.10.2016 по адресу: ул. Вокзальная, 21). 
По итогам проведения 2-х открытых аукционов для расселения граждан из 
аварийных домов по адресам: ул. О. Кошевого, 7, ул. территория санатория 
«Бердский», 3 приобретены квартиры у ИП Голубев В.А. (договор № ф.2016.328024 
от 15.11.2016 по адресу: ул. О. Кошевого, 7, № Ф.2016. 328039 от 15.11.2016 по 
адресу: ул. территория санатория «Бердский», 3) 
По итогам проведения открытого аукциона для расселения граждан из аварийного 
дома по адресу территория санатория «Бердский», 6а приобретены квартиры у ИП 
Голубев В.А. (договор № Ф.2016.334828 от 21.11.2016). 
По итогам проведения открытого аукциона для расселения граждан из аварийного 
дома по адресу ул. Новосибирская, 14 приобретены квартиры у ИП Голубев В.А. 
(договор № Ф.2017.73304 от 20.03.2017). 



По итогам проведения открытого аукциона для расселения граждан из аварийного 
дома по адресу ул. Попова, 18 приобретены квартиры у ИП Голубев В.А. (договор № 
Ф.2017.95224 от 04.04.2017). 
Приобретено 61 жилое помещение в том числе: 
- в микрорайоне «Белокаменный» по адресам ул. Ключевая, 53 и ул. Ключевая, 55 - 46 
жилых помещений; 
- по адресам ул. Морская, 44 корпус 5 и ул. Морская 44 корпус 6- 1 5  жилых 
помещений. 
Сроки завершения расселения граждан по этапу 2016 года Программы -  д о  
01.09.2017 года. 
До назначенного срока завершения расселения по этапу 2016-2017 годов 61 семья / 
134 чел. переселились в новое жильё и оформили документы. 
В рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда», подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66, муниципальной программы 
«Формирование современной среды города Бердска на 2017 год», утвержденной 
постановлением администрации города Бердска 16.05.2017 № 1318, благоустройству 
подлежало 14 объектов дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Красная 
Сибирь, 130, ул. Рогачева, 22, 32, ул. Островского, 95, 172, 174, ул. Пушкина, 177, ул. 
Ленина, 33, 35, ул. Микрорайон, 25, ул. Первомайская, 11, ул. Кирова, 9, 11, ул. К. 
Маркса, 58. 
Выполнены следующие мероприятия: заасфальтированы дворовые проезды с 
расширением, примыканием к улично-дорожной сети, подъездам домов, устроены 
тротуары и парковки, оборудованы малые архитектурные формы (урны, скамейки), 
приобретено оборудование для детских и спортивных площадок, выполнено 
озеленение дворовых территорий. 
Работы завершены. Все замечания, установленные в ходе проведения работ 
устранены. Акты приемки работ подписаны. 
Весной 2018 года запланировано: 
- устранение 2-х линз в месте примыкания к межквартальному проезду ул. Ленина, 
33, 35; 
- установка элементов на детских и спортивных площадках дворовых территорий 
Стоимость проекта составила 37,5 млн. руб., из них федеральный бюджет 22,0 млн. 
руб., областной 11,8 млн. руб., местный бюджет 1,8 млн. руб., и внебюджетные 
средства 1,9 млн. рублей. 
Были созданы комиссии по контролю реализации приоритетного проекта 
«Комфортная городская среда»: 
общественная комиссия города Бердска, утвержденная постановлением 
администрации города от 16.03.2017 № 616, в рамках своих полномочий ежемесячно 
осуществляла контроль и координацию хода выполнения Программы; 
- рабочие группы по контролю за ходом выполнения работ по благоустройству 
объектов города Бердска, утвержденные приказом МКУ «УЖКХ» от25.07.2017 №19. 
Реализация проекта широко освещается в СМИ города Бердска. 
Реализация муниципальной программы «Формирование современной среды города 
Бердска на 2018 - 2022 годы» в городе Бердске в рамках приоритетного проекта 



«Комфортная городская среда» (далее - Программа) будет продолжена с учетом всех 
замечаний и предложений, имевших место в 2017 году. 
Начиная с 2018 года проект Программы предусматривает благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов в количестве 49 объектов и наиболее 
посещаемые муниципальные территории города Бердска в количестве двух объектов 
(Городской парк культуры и отдыха, сквер в районе Свердлова, 12, 12а), 
определенные общественной комиссией города Бердска в соответствии с 
Заключением общественной комиссией от 09.08.2017 № 5. 
В рамках проекта Программы на 2018 год предусмотрено благоустройство 
следующих объектов: 
- общественная территория - Городской парк культуры и отдыха; 
- 7 дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска по адресу: ул. 
Вокзальная, 50а, ул. Горького, 1, 4, ул. Ленина, 37, ул. Лунная, 2, ул. Островского, 1а, 
уд. Микрорайон «Северный» 20. 
Однако в соответствии с областным законом городу Бердску на 2018 год 
предусмотрена субсидия из областного и федерального бюджетов только на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в размере 16,6 млн. 
руб., кроме того софинансирование из местного бюджета составит в размере 0,9 млн. 
руб., и внебюджетные средства 0,9 млн. рублей, всего сумма средств из бюджетов вех 
уровней составит 18,4 млн. рублей. 
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
будут исполнены в соответствии с решениями собственников принятыми на общих 
собраниях многоквартирного дома в рамках предусмотренного финансирования 
Программы на 2018 год. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Успешное начало реализации федеральных приоритетных проектов «Безопасные и 
качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». 
 
 
 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать ЛСДГ в 
решении стоящих проблем? 
Проведение семинаров, открытых столов, направление методических рекомендаций, 
освещение нестандартных ситуаций с которыми сталкиваются города в разных 
сферах деятельности и т.д. 
6. Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения? 
Проведение семинаров в области реализации программы капитального ремонта, 
федеральных приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги» и 
«Формирование комфортной городской среды». 


