
БЕРДСК 
Жилищно - коммунальное хозяйство: 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Бердска на 2014 -2018 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Бердска от 05.08.2014 № 2805 
переселен 1 многоквартирный дом № 118 по ул. Ленина, что составляет 27 жилых 
помещений (80 человек). Расселенная площадь многоквартирного дома - 517,1 кв.м., 
что составляет 14,76 % от всех многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу в городе Бердске. 
На 2019 год разработана и утверждена постановлением от 27.06.2018 № 1662 
муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
города Бердска в 2019-2021 годах». Плановые показатели расселяемой площади 
аварийного жилищного фонда в 2019 году - 5 многоквартирных домов, общей 
площадью - 1340,1 кв.м. 
Реализация мероприятий по развитию сетей наружного уличного освещения 
города Бердска на 2015 - 2020 годы. 
Выполнение мероприятий по монтажу новых линий наружного освещения в 2018 
году: 
- ул. Павлова (от ул. Красноармейская, 53 до ул. Урицкого, 62) протяженностью 165 
м. 
- ул. Гастелло (от ул. Нахимова до ул. Котовского) протяженностью 200 м. 
- ул. Гастелло (от ул. Б.Хмельницкого до ул.Герцена) протяженностью 196 м. 
- ул. Лунная (от ул. Боровая до 2-го выезда/въезда со стороны ул. Боровая на площадь 
перед ДК «Родина») протяженностью 1596 м. 
Реализация мероприятий подпрограммы «Реконструкция и развитие системы 
ливневой канализации в городе Бердске на 2015-2020 годы» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма тыс. 
руб. 

Протяженность м

1 Выполнение работ по количественному 
химическому анализу, биотестированию 
сточных вод ливневой канализации 

384,94 4 объекта 

2 Оказание услуг по оформлению 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, оформление 
разрешения на сбросы в водные объекты 
и разработке НДС с согласованием в 
органах исполнительной власти, 
осуществляющих управление в области 
охраны окружающей среды на сбросы в 
водные объекты 

597,79 4 объекта 

3 Оказание услуг по разработке 
инфвентаризации отходов, расчет и 
обоснование годовых нормативов 
образования отходов 

8,514  

4 Обработка полученной информации и 204,09  



передача в пользование Заказчику 
специализированную информацию 
(гидрохимическая характеристика, 
фоновые концентрации загрязняющих 
веществ (взвешенные вещества) 
Бердского залива (выпуск №4), р. 
Раздельная (выпуск №2) и р. Шадриха 
(выпуск № 3) необходимую для расчетов 
оценки воздействия планируемой 
деятельности на биоресурсы и среду их 
обитания от сбросов сточных вод 
городской ливневой канализации 

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2022 годах», муниципальной программы 
«Формирование современной среды города Бердска на 2018-2022 годы» (далее - 
муниципальная программа) на территории города Бердска успешно реализованы 
мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
вошедших в вышеуказанные программы в 2018 году. 
Требования, предъявляемые министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации к реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - это 
комплексный подход к благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, что в свою очередь подразумевают по результатам благоустройства дворовые 
территории должны быть оборудованы освещением, малыми архитектурными 
формами в виде скамеек, урн, дворовые проезды, приведенные в нормативное 
состояние, а также наличие не менее одного оборудованного места для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д.). 
В 2018 году благоустроили 7 дворовых территорий многоквартирных домов города 
Бердска по адресу: ул. Вокзальная, 50А; ул.Горького, 1, 4; ул. Ленина, 37; ул. 
Микрорайон «Северный», 20; ул. Островского, 1 А; ул. Лунная, 2, на общую сумму: 
19, 1 млн. рублей. 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов проведено по 
перечню работ в соответствии с принятыми решениями на общих собраниях 
собственников многоквартирных домов и проектно-сметной документацией, 
прошедшей обсуждение и согласование с собственниками. 
А именно проведён ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных домов 
на площади более 8,0 тыс. кв. м., оборудовано тротуаров и пешеходных дорожек 
площадью 2,0 тыс. кв. м., выполнено озеленение (посеяно газонов) на дворовых 
территориях на площади 1,3 тыс. кв. м., организованы парковочные места для 
автомобилей общей площадью 1,8 тыс. кв. м. 
Установлены малые архитектурные формы: 
- к входным группам многоквартирных домов на детских и спортивных площадках 
установлено новое оборудование: скамеек со спинками и урн в количестве 54 единиц. 



- по усмотрению жителей многоквартирных домов закуплен и установлен новый 
игровой инвентарь из 36 элементов на 8 детских и спортивных площадках. 
Реализация мероприятий по благоустройству объектов на территории города Бердска 
в 2019 году в соответствии с муниципальной программой будет продолжена с учетом 
всех замечаний и предложений, имевших место в 2017 - 2018 годах, на 10 дворовых 
территориях по адресу: ул. Вокзальная, 12; ул. Кутузова, 1; ул. Рогачева, 1; ул. 
Ленина, 13А, 14, 28; ул. Микрорайон, 15; ул. Микрорайон «Северный», 19; ул. 
Озерная, 40, 42 на общую сумму 23, 6 млн. рублей. 
Всего же Муниципальными программами за период 2017-2022 годы предусмотрено 
благоустроить 64 объекта на общую сумму 201,0 млн. рублей из них: 
- дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска 63 ед. на общую 
сумму 129,3 млн. рублей; 
- наиболее посещаемых муниципальных территорий города Бердска - Городской парк 
культуры и отдыха (с 2019 года) в размере 71,7 млн. рублей. 
По результатам проведенной инвентаризации в 2017 году нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска 
порядка четырехсот дворов. 
Полная информация о реализации муниципальных программ в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» размещена на официальном 
сайте администрации города Бердска. 
Ремонт на автомобильных дорогах города Бердска также осуществлялся в рамках 
федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской 
агломерации. 
В 2018 году в городе Бердске были реализованы следующие мероприятия в рамках 
федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»: 
Ликвидация МКДТП ул. Островского (перекресток ул. Суворова и ул. Островского). 
В рамках муниципального контракта установлены дорожные знаки, произведено 
устройство барьерного ограждения, замена светофорного объекта, ремонт дорожного 
полотна на перекрестке, устройство тротуара, нанесение разметки. 
Ликвидация МКДТП ул. Ленина (от ул. Лелюха до ул. Горького) и ул. Ленина (от ул. 
Красная Сибирь до ул. Первомайская). 
В рамках муниципальных контрактов установлены дорожные знаки, Г- образные 
опоры, обустроено барьерное ограждение, нанесена разметка термопластиком, 
установка приборов фотовидеофиксации. 
Ликвидация МКДТП ул. Ленина (ул. Горького до ул. Кирова). 
В рамках муниципального контракта установлены дорожные знаки, Г- образные 
опоры, обустроено барьерное ограждение, нанесена разметка термопластиком. 
Всего в 2018 году в городе Бердске ликвидировано 4 места концентрации 
дорожно-транспортных происшествий. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
Успешная реализация федеральных приоритетных проектов «Безопасные и 
качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». 
Благоустройство: 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
1) О проводимых мероприятиях по благоустройству в городе Бердске. 



В рамках реализации мероприятий федерального приоритетного проекта по 
формированию комфортной городской среды приведены в надлежащее состояние 7 
дворовых территорий общей площадью - 31,2 тыс. м кв. на сумму 19,1 млн.рублей: 
ул. Вокзальная, 50А, ул. Горького, 1, ул. Горького, 4, ул. Ленина, 37, ул.Микрорайон 
«Северный», 20, ул. Островского, 1 А, ул. Лунная, 2. 
В рамках муниципальной программы «Благоустройство города Бердска на 2015 - 
2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Бердска от 
08.04.2015 № 1304 проведен конкурс по предоставлению грантов для реализации 
проекта благоустройства придомовой территории. Грант в размере 760 тыс.рублей 
предоставлен победителю конкурса на благоустройство двора ул.Спортивная, 11. 
В соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями на озеленение в 
размере - 2 млн.рублей были произведены следующие виды работ: 
- работы по устройству, восстановлению и содержанию цветников и газонов на 
следующих территориях: ул. Первомайская (в районе ОГИБДД), ул.М.Горького (в 
районе площади М. Горького), ул. Вокзальная (в районе ж. д. вокзала), пл.Горького 
(вазоны), пересечение ул. Вокзальная - ул. Ленина - ул. Спортивная, в районе жилого 
дома по ул. Горького,2 Производится обустройство газонов и клумб в треугольниках 
видимости (перекрестки), ул.Ленина, ул.Лунная. 
работы по расчистке общегородских территорий от кустарника и мелколесья на 
следующих территориях: в березовой роще в районе д/с «Дельфин» (ул. Микрорайон, 
38) -3,5 га, роща между ул. Микрорайон, 50 и школы № 12 - 8,3 га, роща в районе 
школы № 11 - 6,8 га, роща в районе ДК «Родина» - 0,4 га, в районе магазина 
«Речкуновский» (пос.Речкуновка) - 0,08 га. Общая площадь составила - 19,1 га. 
- в соответствии с решениями комиссии по вырубке и посадке зеленых насаждений в 
2018 году было вырублено 177 аварийных дерева на муниципальной территории. 
2) О проводимых мероприятиях по развитию транспортной инфраструктуры в городе 
Бердске. 
Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры в городе 
Бердске в 2018 году осуществлялись в рамках: 
- муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной 
инфраструктуры города Бердска на 2016 - 2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Бердска от 03.02.2016 №215 (местный бюджет); 
- приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области» в 2015-2022 годах, утвержденной постановлением Правительства НСО от 
23.01.2015 № 22-п (федеральный бюджет); 
- государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области в 2015-2022 годах» (областной бюджет). 
В 2018 году на улично-дорожной сети города Бердска (УДС) по маршрутам 
следования общественного транспорта были произведены следующие работы: 
1. Ямочный ремонт - 15 082 м кв. 
- Аварийный ямочный ремонт - 6 687 м кв. 
Всего: 21 769 м кв. 
- Нанесена дорожная разметка площадью 12 738,50 м кв. 
- Установлено/заменено дорожных знаков 520 шт. 



2. Обустроено 10 подходов к пешеходным переходам: 
- Приведены в нормативное состояние 9 пешеходных переходов, расположенных у 
образовательных учреждений, а именно, установлено: 
- 460 м. пешеходного ограждения; 
- 2 светофорных объекта Т-7. 
3. В рамках реализации приоритетного проекта безопасные и качественные дороги 
(БКД) были выполнены работы по приведению дорог в нормативное состояние и 
ликвидации мест концентрации ДТП на 4 аварийно- опасных участках: 
- ул. Ленина (от ул. Красная Сибирь-до ул. Первомайская); 
- ул. Ленина (от ул. Лелюха до ул. М. Горького); 
- ул. Ленина (от ул. М. Горького до ул. Кирова); 
- перекресток ул. Островского - ул. Суворова. 
3) По ул. Ленина для ликвидации мест концентрации ДТП были реализованы 
следующие мероприятия: 
- установка дорожных знаков: 292 шт. (из них знаки 5.19.1/5.19.2 (176 шт.); 
- установка дублирующих знаков 5.15.1 на Г-образных опорах на пешеходных 
переходах: Установлено 41 Г-образная опора (знаки 5.19.1 продублированы на 18 
пешеходных переходах); 
- установлено 651 м. ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа в 
необходимых местах; 
- для снижения скоростного режима движения транспортных средств установлен 1 
прибор ФВФ «Скат-с» и его активный муляж; 
- нанесение разметки термопластиком 1400 м.кв. 
4) На перекрестке ул. Островского - ул. Суворова основные мероприятия для 
снижения аварийности были следующими: 
- реконструкция светофорного объекта; 
- установка пешеходного ограждения; 
- установка дорожных знаков; 
- восстановление асфальтового покрытия. 
5) Ремонт ул. Лунная (участок 700 м. в рамках БКД). Выполнены следующие 
мероприятия: 
- восстановление покрытия проезжей части и тротуаров (S=14 тыс. м.кв.); 
- установка 2 светофорных объектов на перекрестке ул. Красная Сибирь 
- ул. Лунная и ул. Боровая Лунная; 
- установка 3 вызывных светофоров на пешеходных переходах (данные маршруты 
востребованы детьми); 
- установка 1140 м. пешеходного ограждения; 
- установка дорожных знаков. 
6) Обустроено 3 остановки общественного транспорта: 
- «На камнях» (четная, дорога на Рассвет); 
- «СНТ Заречное» (четная, ул.Черемушная); 
- «СНТ Заречное» (нечетная, ул.Черемушная). 
Также, за счет средств спонсоров в 2018 году установлены 3 (три) остановочных 
павильона на остановках: «На камнях» (четная, дорога на Рассвет) «Храм» (четная, 
ул.Боровая) и «Универмаг» (четная, ул.Ленина). 



Также, в текущем режиме осуществлялись работы по летнему и зимнему содержанию 
улично-дорожной сети города Бердска (подметание, влажная уборка, очистка дорог 
от снега и наледи, вывоз снега и т.д.). 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году? 
1. В 2018 году совместно с ГИБДД была проведена комплексная проверка 
улично-дорожной сети города Бердска. Необходимый объем финансирования для 
устранения выявленных замечаний составил 400 млн.рублей. В связи с тем, что в 
рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной 
инфраструктуры города Бердска на 2016 - 2021 годы» выделяется ежегодно порядка 
95 млн.рублей (включая текущее содержание УДС), устранение недостатков в 2018 
году в полном объеме произвести не представилось возможным. 
2. На сегодняшний день стоит необходимость в обустройстве остановок 
общественного транспорта в соответствии с нормативными требованиями. 
Всего в городе Бердске 211 остановок общественного транспорта по маршрутам 
следования общественного транспорта. На 100 остановках общественного 
транспорта требуется привести в соответствие с нормативными требованиями 
остановочные и посадочные площадки, установить 21 остановочный павильон. 
Выделяемые в рамках муниципальной программы бюджетные ассигнования 
позволяют произвести обустройство всего 4 остановки в год. Также необходимо 
отметить, что из 100 остановок общественного транспорта - 14 остановок 
общественного транспорта возможно привести в соответствие с нормативными 
требованиями только при проведении реконструкции дорог (ул.Полевая, ул.Попова, 
ул.Песчаная, дорога на Рассвет, дорога на Водозабор). 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
Реализации федеральных приоритетных проектов «Безопасные и качественные 
дороги» и «Формирование комфортной городской среды». 


