
ЗИМА 
По отлову безнадзорных собак.  
В 2017 году на территории Зиминского городского муниципального образования 
отлов безнадзорных собак выполняли ООО «Пять Звёзд». Таким образом, было 
заключено в 2017 году 5 договоров на отлов, транспортировку и передержку 161 
голов безнадзорных собак. Общая сумма договоров составила 402500 рублей. 
Переселение из ветхого и аварийного жилья.  
По программе переселения из аварийного жилья введен в эксплуатацию 1 
многоквартирный дом по ул. Краснопартизанская, 141, общей площадью – 714,0м2. 
Строительство блочно-модульной котельной.  
В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018гг. была разработана 
проектно-сметная документация на устройство блочно-модульной котельной г. 
Зима, которая будет снабжать тепловой энергией жителей МКД по адресу пос. 
Кирзавод, 13. В настоящее время в соответствии с заключенным муниципальным 
контрактом строительство блочно-модульной котельной находится в завершающей 
стадии.  
Капитальный ремонт автомобильных дорог.  
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на 2016-2020 
гг.» заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной 
дороги по улице Карла Маркса на сумму 76649,33 тыс. руб. В 2017 году планируется 
выполнить работы на сумму 41076,041 тыс. руб. Остальной объем работ 
планируется выполнить в 2018 году. 
Уличное освещение.  
В 2017 году с ИП Гоменюк И.В. был заключен муниципальный контракт № 
Ф.2017.298795 от 26.07.2017, на выполнение работ по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту электроустановок и электросетей наружного (уличного) 
освещения г. Зима.  
В течении года осуществлялись работы по ликвидации аварийных ситуаций и 
замене вышедших из строя ламп. В отдельных районах города дополнительно 
устанавливались светильники наружного освещения. 
По улице Новой, вблизи школы № 9, было установлено 3 светильника с целью 
освещения подхода к школе. 
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 
2017-2018гг. 
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2017-
2018гг. проводилась в рамках реализации: 
1) подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2014-2018 гг. государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 гг.; 
2) подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону» на 2016-2018 гг. муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2016-2018 гг.;  
Стоимость выполненных работ составила 12330,0 тыс.руб., в том числе: 
- областной бюджет - 3865,0 тыс.руб. 
- местный бюджет – 1065,0 тыс.руб. 
- средства предприятий – 7400,0 тыс.руб. 



Общая протяженность тепловых сетей по городу составляет 55,79 км, из которых 
ветхие - 24,5 км. В рамках подготовки к отопительному сезону заменено ветхих 
тепловых сетей – 0,363 км (1,48% от общей протяженности ветхих сетей), выполнен 
ремонт оборудования во всех котельных города. 
Общая протяженность сетей водоснабжения – 80,55 км, из которых ветхие 29,09 км. 
В рамках подготовки к отопительному сезону заменено ветхих сетей водоснабжения 
– 0,945 км (3,25% от общей протяженности ветхих сетей).приобретена трубная 
продукция и материалы на инженерные сети водоснабженияю дюкер по дну оз. 
Галантуй в г. Зима на сумму 775 531,87 руб. 
Общая протяженность сетей водоотведения 33,62 км, из которых ветхие - 5,465 км. 
Выполнены работы по очистке канализационных сетей, капитальному ремонту 
канализационных колодцев. 
К сожалению, не все вопросы удалось решить в 2017 году, а именно: 
- В связи с изменением законодательства в сфере пассажирских перевозок, не 
понятен механизм определения начальной максимальной цены контракта на 
оказание услуг по пассажирским перевозкам на территории города; 
- Не проработан механизм предоставления обязательных услуг по погребению 
умерших, а также не определены границы общественных кладбищ на территории 
Зиминского городского муниципального образования; 
- Отсутствует практика по проведению конкурса на заключение концессионного 
соглашения на объекты жилищно-коммунального хозяйства. 
В связи с нерешенными вопросами выделяются и наиболее важные мероприятия, 
запланированные на 2018 год: 
- Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение) к отопительному сезону 2018-2019 гг.; 
- Реализация комплекса мероприятий, направленных на реконструкцию системы 
теплоснабжения западной части города (заключение концессионного соглашения, 
разработка ПСД, строительно-монтажные работы); 
- Передача объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, 
водоотведение, водоснабжение) в концессию; 
- Привязка проекта «Росспецпроект» г. Томск ФОКа с плавательным бассейном для 
последующего его строительства; 
- Разработка проекта организации дорожного движения; 
- Разработка программ комплексного развития систем коммунальной и 
транспортной инфраструктур. 


