
ЧИТА 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
По результатам проведенных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
комплекса к работе в зимний период городской округ «Город Чита» получил от 
Управления Ростехнадзора по Забайкальскому краю паспорт готовности к работе в 
отопительный период 2018-2019 годов в установленные сроки. Программой 
капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей и котельных ПАО 
«ТПС-14» на 2018 год было предусмотрено финансирование в размере 92,5 млн. руб. 
(финансовые средства заложены в тариф ПАО «ТПС- 14» на тепловую энергию). 
За счет средств Программы капитального ремонта внутриквартальных тепловых се-
тей и котельных ПАО «ТПС-14» в 2018 году выполнен капитальный ремонт 7397 п.м. 
внутриквартальных тепловых сетей, проведен ремонт основного и вспомогательного 
оборудования на 19 котельных. За счет собственных средств ПАО «ТИС №14» 
проведен капитальный ремонт и реконструкция магистральных тепловых сетей с 
заменой 2460 п.м. трубопроводов. 
В результате подъема уровня рек в июле 2018 года и сложившейся чрезвычайной 
ситуации в районе перехода теплотрассы через реку Чита по проспекту Генерала 
Велика выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрассы 
Ду800 мм от УТ-1 до УТ-2 протяженностью 280 м, с изменением трассировки места, 
перехода в районе реки Чита, по пр. Генерала Велика. 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа «Город Чита» 
муниципальной программы «Развитие городского хозяйства городского округа 
«Город Чита» на 2017-2021 годы» на условиях софинансирования средств краевого 
бюджета и средств городского бюджета в 2018 году выполнены работы по 
капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей. 
Общая протяженность отремонтированных сетей составила - 1950 м. Работы выпол-
нены на общую сумму 23,2 млн. руб. 
ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» по программе капитального строительства, 
реконструкции и техперевооружения объектов производственной сферы 
электросетевого комплекса г. Читы запланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме. Освоено капитальных вложений на сумму 66,2 млн. руб. 
Динамика основных показателей по филиалу ПАО «МРСК Сибири» - Читаэнерго» 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 
Выполнение программы по 
техническому перевооружению 
(млн. руб.) 

52,4 111,4 66,2 

Ремонтная программа ПАО 
«МРСК Сибири «Читаэнерго», в 
т.ч. 

42,6 44,2 48,6 

Производственное отделение 
городских электрических сетей 
(млн. руб.) 

39,8 38,5 43 Д 

Производственное отделение 
центральных электрических 
сетей (млн. руб.) 

2,9 5,7 5,5 



В соответствии с утвержденным планом капитального ремонта АО 
«Водоканал-Чита» работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов 
объектов водоснабжения и водоотведения выполнены в полном объеме, освоено 
собственных средств - 63,3 млн. рублей. 
В 2018 году выполнены работы на сумму 375,3 тыс. руб. за счет средств городского 
бюджета по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности и не переданных на обслуживание 
ресурсоснабжающей организации. 
В течение года содержанию газового оборудования в технически исправном состоя-
нии и обеспечению газоснабжением населения уделялось должное внимание. ОАО 
«Чита - облгаз» на проведение работ по капитальному ремонту профинансировано за 
счет собственных средств работ на сумму 1,4 млн. руб. 
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа 
«Город Чита» на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Чита» от 29.11.2016г. № 353 проведены мероприятия по 
ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа «Город 
Чита» на сумму 2031,851 тыс. руб. 
В целях создания на территории городского округа «Город Чита» безопасных и бла-
гоприятных условий проживания граждан, повышения энергоэффективности 
многоквартирных домов путем проведения в них капитального ремонта в 
соответствии со статьей 15,1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
разработан муниципальный краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта на 2016-2019 год. Финансирование капремонта в 
2018 году в городском округе «Город Чита» осуществлялось за счет средств 
собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капи-
тального ремонта на счетах регионального оператора, в объеме 223,99 млн. рублей. 
Благоустройство 
Постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 10 ноября 2017 
года №262 утверждена муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа «Город Чита» на 2018-2022 годы», 
в которую включены 1021 дворовая территория и 33 территории общего пользования, 
подлежащие благоустройству в период действия программы. 
По итогам инвентаризации, в программу включен адресный перечень индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) собственников (пользователей) указанных домов и земельных 
участков, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного 
самоуправления - 704 объекта, адресный перечень индивидуальных объектов 
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с органом местного самоуправления - 713 объектов, а 
также II этап реконструкции площади им. Ленина. 
Фактические затраты на реализацию указанной муниципальной программы в 2018 го-
ду составили 72,6 млн. руб. 



Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на общей площади 5,0 тыс. м2, про-
изведена замена 1,82 тыс. м.п. бордюрного камня, установлено 22 светодиодных 
светильника искусственного освещения над входами в подъезды и с торцов жилых 
многоквартирных домов, установлены скамейки и урны в едином современном 
дизайнерском решении. 
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на условиях «софинансирования средств федерального, регионального и 
городского бюджетов в 2018 году на благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по адресам: ул. Ангарская, д.42, д.30, ул. Николая 
Островского, д.28, ул. Столярова, д.65, ул. Забайкальского Рабочего, д.23, направлено 
8,9 млн. рублей (с учетом стройконтроля). 
Собственники помещений и управляющие организации активно участвовали в 
выполнении дополнительного перечня работ - обустраивали детские и спортивные 
площадки, парковки для автотранспорта; озеленяли территории и пр. 


