Информация
о принимаемых мэрией города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства за I, II кварталы 2018 года
В целях исполнения муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
выполнено следующее:
- в стадии заключения контракта Ремонт системы обеззараживания
питьевой воды на водозаборах «Августовский», «Сопка» с ООО «ЛЭТ».
В целях исполнения муниципальной программы «Обеспечение
экологической безопасности и охраны окружающей среды в муниципальном
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 20172019 годах» выполнено следующее:
- 25.06.2018 проведен аукцион «Строительство защитной дамбы п.
Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки
Большая Бира».
В целях исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» заключен
контракт «Капитальный ремонт муниципального имущества. Замена
деревянных оконных блоков на ПВХ в МБОУ «ООШ №9 с ООО «ПрофильТрейд».
В целях исполнения муниципальной программы «Развитие
транспортной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы» заключены контракты:
- Установка и замена дорожных знаков с ООО «Чистый город»;
- Устройство горизонтальной дорожной разметки с ИП Коновалова;
- Устройство металлических пешеходных ограждений с ООО
«Архимет»;
- Ремонт транспортных развязок и пешеходных переходов с ООО
«Чистый город»;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования. Ремонт
автомобильной дороги ул. Невская с ООО «Дорожное строительство»;
- Ремонт асфальтового покрытия с ООО «Дорожное строительство»;
- Обслуживание и ремонт ливневой канализации с ООО «Чистый
город»;
- Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог с ООО
«Управление по благоустройству города»;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального
образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" (лот 1) с
ООО «Дорожное строительство»;
- Текущее содержание светофорных объектов с ООО «Чистый город»;
- Текущее содержание уличного освещения с ООО «Чистый город».
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В целях исполнения муниципальной программы «Благоустройство
территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области в 2017-2019 годах» заключены контракты:
Ремонт
и
обслуживание
колодцев
нецентрализованного
водоснабжения с ООО «НИК-СТРОЙ»;
- Содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров (за
исключением придомовой территории), мостов с ООО «Чистый город»;
- Текущее содержание кладбища с ООО «Ритуальные услуги»;
- Поведение работ по удалению аварийных деревьев по поступившим
заявкам с ООО «Чистый город»;
- Капитальный ремонт колодцев нецентрализованного водоснабжения с
ООО «НИК-СТРОЙ»;
- Проведение работ по благоустройству газонов, цветников, подрезке
веток (кронированию) деревьев с ООО «Чистый город»;
- Текущее содержание, ремонт фонтанных комплексов городского
округа с ООО «Чистый город»;
- Текущее содержание скверов, площадей, памятников, обелисков и
мемориальных досок, включая их частичную реставрацию округа с ООО
«Чистый город».
Проведены аукционы и на стадии заключения контрактов на
осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области:
- 07.06.2018 (маршрут 11а) ООО "АвтоТранс"
- 04.06.2018 (12) ООО "АвтоТранс"
- 18.06.2018 (2а) ООО "АвтоТранс"
- 18.06.2018 (9) МУП "Транспортная компания"
- 18.06.2018 (3б) МУП "Транспортная компания"
- 18.06.2018 (3в) МУП "Транспортная компания"
- 18.06.2018 (12а) ООО "АвтоТранс"
- 18.06.2018 (22) МУП "Транспортная компания"
- 18.06.2018 (19) ООО "АвтоТранс"
- 21.06.2018 (19а) ООО "АвтоТранс"
- 21.06.2018 (8) ООО "АвтоТранс"
- 21.06.2018 (1а) МУП "Транспортная компания"
- 21.06.2018 (1б) МУП "Транспортная компания"
- 21.06.2018 (3) МУП "Транспортная компания"
- 21.06.2018 (1) МУП "Транспортная компания"
- 21.06.2018 (20) МУП "Транспортная компания"
- 22.06.2018 (7) МУП "Транспортная компания"
- 22.06.2018 (7а) МУП "Транспортная компания"
- 22.06.2018 (7б) МУП "Транспортная компания"
- 22.06.2018 (7в) МУП "Транспортная компания"
- 22.06.2018 (7д) МУП "Транспортная компания"
- 25.06.2018 (30) ООО "АвтоТранс"
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- 25.06.2018 (11) ООО "АвтоТранс"
- 25.06.2018 (32) МУП "Транспортная компания"
- 25.06.2018 (18) ООО "АвтоТранс".
В целях исполнения муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» разработан
дизайн-проект,
рабочей
документации,
сметной
документации
благоустройства общественной территории городского округа, прилегающей
к Набережной города и площади Ичунь, для строительства скейт-парка и
зоны отдыха.
В целях исполнения Краткосрочного плана реализации региональной
программы проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской
автономной области, на 2014-2043 годы в муниципальном образовании
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2017-2019 годы» в
отчетном периоде НКО-Фонда «РОКР» проводятся работы по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Биробиджана,
в том числе:
По договорам 2017 года со сроком выполнения капитального ремонта
МКД в 2018 году составляет:
- ул. Димитрова, 8 – 51% (инженерные сети)
- ул. Димитрова, 8 – 95% (кровля)
- ул. Комсомольская, 11 – 50,5% (инженерные сети, кровля)
- пер. Театральный, 4 – 27,8% (инженерные сети, кровля)
По договорам 2018 года проводятся проектные работы по МКД:
ул. Горького, 16, 18; ул. Пригородная, 2; ул. Бумагина, 6; ул. Транспортная,
27а; пер. Ремонтный, 3. Мероприятия по проведению капитального ремонта
общего имущества МКД продолжаются.
Межведомственной комиссией Оформлено 16 заключений об оценке
соответствия
помещения
(многоквартирного
дома)
требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным, непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
(9 – по МКД).
Управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии города (далее
– управление ЖКХ) 20.04.2018 проведен конкурс по отбору УК. Определены
УК по управлению 3 МКД (ул. Московская, 4, 6; ул. Советская, 74в). 3 МКД
сняты с конкурса в связи с выбором УК собственниками (ул. Волочаевская,
16, 18; ул. 40 лет Победы, 6а).
Специалистами управления ЖКХ осуществляется патрулирование
водных объектов, расположенных на территории городского округа, в ходе
которых:
- 08.06.2018 – с 18 человеками проведена профилактическая беседа;
роздано 15 памяток о правилах безопасности на водоемах.
- 21.06.2018 – 36 человек (беседа); роздано 20 памяток.
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- 25.06.2018 – 10 человек (беседа); роздано 7 памяток.
Во исполнение закона Еврейской автономной области от 23.06.2010
№ 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» еженедельно по
четвергам проводятся рейды. Составлено 2 протокола в отношении лиц,
нарушивших Правила благоустройства территории муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
В отчетный период специалистами управления подготовлено 102
нормативных правовых актов.
Также специалистами управления было рассмотрено 3 916
предложений, заявлений, жалоб и предложений граждан, учреждений,
организаций, предприятий города, из них от населения – 717.
Специалисты 21.04.2018 приняли участие в организации и проведении
мэрией города субботника по уборке случайного мусора.
Постановлением мэрии города от 21.06.2018 №1409 утвержден План
посадок зеленых насаждений на территории муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области с учетом территорий и
видового состава дендрофлоры». Документ размещен на официальном сайте
мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан».
Выдано 4 разрешения на снос зеленых насаждений. В бюджет города
поступило 30 372,99 руб.
На площади 2781 м2 высажено 38 100 единиц цветочной рассады. По
заявлению граждан удалено 91 аварийное дерево.
Выдано 46 специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам местного значения городского округа транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Выдано 50 разрешение на производство земляных работ,
восстановление благоустройства закончено (закрыто) по 10 разрешениям.
В отчетный период в рамках исполнения муниципальных контрактов
осуществлялся строительный контроль с целью определения соответствия
показателей качества проектных решений, технологических процессов,
строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и
оборудования,
используемых
в
процессе
строительства, сроков
строительства, строительной продукции в целом требованиям технических
регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной
документации.
Проведен ямочный ремонт по улицам: Горького, Дзержинского,
Димитрово, Калинина, Миллера, Октябрьская, Осенняя, Пушкина,
Трансформаторная, Широкая, Шолом-Алейхема, Советская, Ленина,
Пионерская, Казакевича, 40 лет Победы, Московская, Дружбы, Петренко,
Карла Маркса, Биршоссе, Текстильная, Школьная. Проведена грейдерока с
добавлением нового материала по улицам: Артельная, Кольцевая,
Комбайностроителей, Лермонтова, Нагорная, Санаторная, Саперная,
ст. Юнаты, Сутарская, Уральская, Хмельницкого, ЧТФ-Набережная 44.
Проведен ямочный ремонт моста через р. Бира, Проведено устройство
разметки по улицам: Шолом-Алейхема, Горького, Октябрьская, Проспект 60-
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летия
СССР,
Пушкина,
Калинина,
Комсомольская,
Димитрово,
Ленинградская, Волочаевская, Пионерская(старая), пер. Театральный.
Для безопасности дорожного движении установлено 83 дорожных
знака. Произведена замена 32 дорожных знаков.
Установлены точечные светильники: Перекопская ул., д. 5 – 1 шт.,
Юбилейная ул., д. 36 – 1 шт., Юбилейная ул., д. 46 – 1 шт., Юбилейная ул., д.
52 – 1 шт., Запарина-Кавказкая ул., д. 9 – 1шт., Березовый пер. – 4 шт.,
Солнечная ул., - 1 шт., Западная ул., - 1 шт. Добавленны сетильники:
Севастопольская 22 – 1шт., Биршоссе 12 км № 4- 6 – 1 шт.
Выполнена прочистка ливневой канализации: ул. Горького,
Комсомольская, Пушкина, 40 лет Победы, Октябрьская, Чапаева,
Дзержинского, Советская. Проведена очистка дренажных колодцев:
ул. Волочаевская – Миллера, Детский сад № 24 по ул. Широкой. Выполнен
ремонт участка ливневой канализации по ул. Горького в районе «Дворца
культуры». Ремонт крышек дренажных колодцев по ул. Шолом-Алейхема,
д. 77А, ул. Димитрова, д. 14, и ремонт решеток водоприемных лотков:
ул. Комсомольская, ул. Горького.
Ежедневно контролируется работа уличного освещения и работа
светофорного хозяйства.
В рамках муниципального контракта осуществляется контроль
содержания улиц площадей, скверов, автобусных остановок. Зеленые зоны
улиц города регулярно очищаются от случайного мусора, а также
выкашиваются. Ежедневно контролируется состояние посадочных площадок
автобусных остановок на 88 улицах города, чистится около 120 урн.
В рамках муниципальных контрактов осуществляется контроль
текущего содержания площадей, скверов, фонтанов, горения и технического
обслуживания огня Славы. Еженедельно контролируются работы по помывке
фонтанных комплексов.
Специалистами управления ЖКХ мэрии города регулярно
осуществлялся контроль за выполнением организациями коммунального
комплекса планов подготовки к ОЗП, поступлением топливных ресурсов для
нужд городского округа. Постоянно осуществляется мониторинг
оснащенности МКД приборами учета.

