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I. Вопросы, представляемые на сессию городского Совета депутатов:
О проекте решения УУГСД «Об установлении размера платы за наем».
О проекте решения УУГСД «О внесении изменений и дополнений и (или) отмене ранее
принятых решений УУГСД».
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II. Вопросы, выносимые на заседание Коллегии Администрации города
Утверждение мероприятий по подготовке МО городского округа «город Улан-Удэ» к
отопительному сезону 2017-2018 гг.

I I I . Организационно-массовая и информационно-аналитическая работа.
№

Наименование мероприятий
Осуществление контроля
прохождения отопительного
сезона
Разработка проекта
распоряжения
Администрации города «О
подготовке городского
хозяйства к работе в зимних
условиях 2017-2018 гг.»
Разработка проекта
распоряжения
Администрации города «Об
окончании отопительного
сезона 2016-2017 гг.»
Проведение штабов по
подготовке объектов ЖКХ к
отопительному сезону.
Осуществление контроля за
отключением и запуском
горячего водоснабжения в
городе Улан-Удэ.
Проверка готовности
объектов ЖКХ к
отопительному сезону 20172018гг.
Разработка проекта
распоряжения
Администрации города «О
начале отопительного сезона
2017-2018 гг.»

Выполнено
14.11.2017г. получен паспорт готовности к отопительному
периоду 2017-2018гг.
Распоряжение от 19 апреля 2017 г. N 251-р «О подготовке
городского хозяйства к работе в зимних условиях 2017-2018
гг.»

Распоряжение от 28 апреля 2017 г. N 280-р «Об окончании
отопительного сезона 2016 - 2017гг.»

Еженедельно, по понедельникам, организовано проведение
штаба по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону.
В период отключений проводится мониторинг на
ежедневной основе.

Выданы паспорта готовности РСО и УК.

Распоряжение от 19 апреля 2017 г. N 251-р «О Подготовке
объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях
2017-2018гг.»

Контроль выполнения работ
на объектах капитального
ремонта.
Формирование заявок в
Управление по
муниципальным закупкам на
проведение торгов.
Организация проведения
конкурса по выбору
подрядчика на проведения
актуализации Схемы
теплоснабжения г. Улан-Удэ.
Ликвидация
несанкционированных
свалок в городских лесах

Еженедельно проводился мониторинг по выполнению
ремонтных работ на объектах ЖКХ.
Заявки сформированы, контракты исполнены.

Постановлением утверждена «Схема теплоснабжения» от 3
ноября 2017 г. N 322 «Об утверждении схемы
теплоснабжения г.Улан-Удэ на период до2028 года в новой
редакции.»
В 2017 г. МБУ «Комбинат по благоустройству» выполнил
работы по ликвидации несанкционированных в городских
лесах на сумму 999,81 тыс. руб., вывезено 2561,5 куб.м.,
(остров у поселка Тальцы)

Проведение общегородских В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства
субботников, экологических территорий города Улан-Удэ традиционно организовано 2
месячника чистоты с проведением общегородского
акций
субботника. Также в декабре 2017 г. был организован
субботник по уборке снега.
По итогам месячников чистоты на полигон ТКО в п.
Вахмистрово всего принято 137,9 тыс. куб.м, мусора, в том
числе в дни проведения субботников вывезено более 2 тыс.
куб.м, мусора.
Отчет о деятельности КГХ в соответствии со ст.56.1 решения
Предоставление
УУГСД от 18.06.2009 № 61-8;
ежеквартальных и
ежемесячных аналитических Отчет по исполнению майских Указов Президента РФ (РАГ N<
отчетов и информаций
107-р);
Отчет по Плану мероприятий на 2017 год (Дорожная карта)
РАГ № 296-р по реализации предложений и замечаний,
прозвучавших на совместном расширенном совещании
УУГСД, Администрации г.Улан-Удэ и общественности
16.03.2017г.;
Отчет по исполнению мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение качественной и комфортной среды
проживания населения г.Улан-Удэ»;
Предоставление статистических сведений по формам: 1 МУ и
22 ЖКХ (сводная), 1 - тарифы (жкх), 1-КХ (сведения о
благоустройстве);
Отчет по участию в федеральной адресной инвестиционной
программе и Государственных программах РФ (РАГи № 318-f
424-р;
Отчет по изменениям, внесенным на официальном сайт
Администрации г.Улан-Удэ по ПАГ от 30.06.2014 № 212.
Отлов безнадзорных
Выполнены работы по отлову, транспортировке и
содержанию безнадзорных домашних животных на общую
животных
сумму 11 452,6 тыс. руб., отловлено 6 529 особей, проведено
1306 лабораторных исследования.

Предоставление мест на
Оформлено 75 распоряжений.
общественном кладбище для
семейного (родового)
захоронения
Цветочное оформление клумб В летний период 2017 на территории города в местах общего
на территории города
пользования было высажено более 200,0 тысяч штук
цветочной рассады, на общей площади клумб 7,9 тыс.м2.
Производились
уходные работы за цветниками: полив,
прополка, рыхление, удаление сорняков, замена погибших
растений.
Устройство детских
За счет средств городского бюджета устроено 79 детских и
площадок города Улан-Удэ.
спортивных площадок и 39 площадок за счет средств
Республиканского бюджета.
Реализация
В ноябре 2016 г. завершены работы по комплексной
энергосервисного контракта
модернизации сетей наружного освещения, результатом
исполнения контракта стало качественное обновление
устаревших сетей наружного освещения с заменой 10 267
светильников,
Выполнена замена силовых щитов на
щиты управления АСУНО с блоком контроллера «ИдельGSM» в количестве 172 шт.
Экономия э/э по сетям наружного освещения за 2017 год от
внедрения ЭСКо составила более 15,0 млн.руб.
Благоустроительные работы
В весенне-летний период 2017 года осуществлялись работы
по содержанию зеленых насаждений, в т.ч.:
омолаживающей, санитарной обрезке, удалению аварийных
и сухостойных деревьев, удаление порослей, подрезка
деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков на
перекрестках и вдоль улично-магистральной сети города,
кошение сухой травы, стрижка живой изгороди, полив
зеленых насаждений, посадка газонов, устройство
поливочных водопроводов.
Выполнены работы по формовочной обрезке деревьев
на 56 улицах: в общем количестве 1 187 шт., удалено
сухостойных и аварийных деревьев в количестве - 423 шт.,
стрижка живой изгороди - 65,9 тыс.м2, устройство
приствольных кругов - 12,0 тыс м 2,, а также полив,
внесение удобрений, рыхление. Сумма освоения по
текущему содержанию зеленых насаждений составила 8,46 млн.руб. Выполнено устройство газонов на площади
5 392 м2по центральным улицам, на сумму 1,9 млн.руб.
Одноразовая площадь кошения травостоя вдоль улично
дорожной сети города, в скверах 2 094,2 тысяч м2, сумма
затрат за сезон - 1 ,5 млн.руб.
Ремонтно-строительные работы выполнены на сумму 5,7
млн.руб.: Комбинатом были выполнены
благоустроительные работы на общую сумму 1,9 млн.руб, в
том числе по текущему ремонту объектов внешнего
благоустройства: покраска, помывка ограждений,
колесоотбойников, шумоуловителей, малых архитектурных
форм по центральным улицам, в скверах, на мостах и
путепроводах, ремонту стел в Советском и
Железнодорожном районах, покраске остановочных

Реализация наказов
депутатам ГС и НХ

Устройство светофорных
объектов

Устройство наружного
освещения

Согласование перевода
жилых (нежилых)
помещений в нежилые
(жилые) помещения.
Подготовка актов ввода в
эксплуатацию объектов,
переводимых из жилых

павильонов, восстановлению металлических ограждений
вдоль автодорог.
На обслуживании Комбината по благоустройству
находятся 54 участка ливневых канализаций
протяженностью 32,0 тыс. п.м. Очистка всех участков
ливневых канализаций производится ежегодно с марта по
октябрь т.г., освоение в текущем году составило 3,8
млн.руб.
Также, выполнена замена и правка 286 п.м. поврежденных
ограждений. По центральным улицам города.
По муниципальной программе «Формирование
современной городской среды» в текущем году выполнено
благоустройство парка им. Жанаева на общую сумму 43,5
млн. руб. (600,0 тыс.руб. были добавлены в декабре т.г.
депутатами НХ). Выполнен ремонт зданий, фонтана,
бассейна, устройство наружного освещения, тротуарных
дорожек, пандуса, входных групп, ремонт ограждения,
детской площадки, установка МАФ, озеленение, установка
скульптурных композиций, видеонаблюдения, установка
туалетного модуля.
В рамках реализации наказов избирателей депутатам УланУдэнского городского Совета, в августе т.г. выполнены
работы по ремонту лестницы (вблизи амбулатории № 3)
между домами
Ключевская 58 и Тобольская, 5 и по
устройству сетей наружного освещения на 7-ти объектах (пер.
Грачевский,
ул.
Кристальная,
Автотранспортная,
Проселочная, Псковская, Полянская, Рощинская, Радужная,
Икатская, Печерская), т.е. все наказы выполнены, освоение 1,5 млн.руб..
По развитию инфраструктуры г. Улан-Удэ, за счет средств
республиканского бюджета (наказы депутатам Народного
Хурала) были выполнены работы по благоустройству на 32х объектах, в т.ч. 9 объектов по устройству сетей наружного
освещения, 3 объекта - озеленение, 10 объектов - установка
остановочных комплексов в мкр. Загорск и благоустройство
общественных территорий -13 объектов. Все мероприятия
выполнены, освоение составило - 11,2 млн.руб.
В 2017 году установлено 2 новых светофорных объекта,
установлены сигнальные светофоры Т.7 на 9-ти
нерегулируемых пешеходных переходах (вблизи ДОУ,
СО Ш ). Сумма освоения составила 9,96 млн.руб.
Всего в 2017 году освещение установлено на 86 улицах.
Проложено 46,6 км провода СиП, установлено 1 186
светоточек. Сумма освоения составила 20 209,1 тыс.руб.
Произведено согласование раздела ООС по 22 проектам
перевода жилых (нежилых) помещений в не жилые (жилые)
помещения.
Составлено 16 актов осмотра объекта, вводимого в
эксплуатацию, на соответствие требованиям охраны
окружающей среды и согласовано 16 актов ввода в

(нежилых) помещений в
нежилые (жилые)
помещения.

эксплуатацию объектов, переводимых из жилых (нежилых)
помещений в нежилые (жилые) помещения.

Проведение
слушаний

Организовано и проведено 104 общественных слушания по
проектам
подлежащих
прохождению
экологической
экспертизы.
Оформлено 201 разрешение на вырубку зеленых насаждений

общественных

Оформление разрешений на
вырубку зеленых
насаждений
Согласование ордеров на
производство земляных
работ.
Приемка выполненных работ
по охране, защите и
воспроизводству городских
лесов

Осуществление
муниципального лесного
контроля.

Обеспечение надежного
прохождения ОЗП

Согласовано 168 ордеров на производство земляных работ

В соответствии с подпрограммой в 2017 году МБУ
«Городское лесничество» проводились работы по охране,
защите и воспроизводству лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом: уборка захламленности 27,6 га, выборочные санитарные рубки - 54,36 га, отвод
лесосек - 110,06 га, высажено 50 тысяч саженцев,
произведено дополнение лесных культур прошлого года на
площади 10 га, охвачен патрулированием маршрут
протяженностью 27 тыс. км. в целях предупреждения
незаконной вырубки насаждений, а так же для
предупреждения возникновения лесных пожаров.
В целях профилактики лесных пожаров выполнены
следующие работы: проложено 600 км. противопожарных
минполос в городских лесах, 300 км. минполос на границе с
жилым сектором, а так же 30,89 га противопожарных
разрывов, установлено 60 аншлагов о мерах пожарной
безопасности
в
лесах.
Кроме
того,
произведено
противопожарное опахивание 18 дачных некоммерческих
товариществ, объектов здравоохранения, летнего отдыха
детей и объектов экономики общей протяженностью 35,9
км.Проведена приемка выполненных работ по охране, защите
и воспроизводству городских лесов на площади: 74,9 га,
также приняты работы по противопожарной профилактике:
250 км минерализованных полос, 15 мест отдыха, 40 шт.
аншлагов.
В рамках муниципального лесного контроля проверки
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
лесного
законодательства
в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ
проверки не осуществлялись.
В целях своевременной и качественной подготовки в
период летней ремонтной кампании объектов В целях
своевременной и качественной подготовки в период летней
ремонтной кампании объектов тепло- и электроэнергетики,
водопроводно-канализационного хозяйства и жилищного
фонда сегодня сформирован план мероприятий на общую
сумму - 527,2 млн. рублей, в том числе:

- на ремонт тепловых сетей и оборудования
планируется направить 307,7 млн. рублей («Улан-Удэнский
энергетический комплекс» филиал ПАО «ТГК-14»);
- на ремонт водо-канализационного хозяйства - 20,7
млн. рублей (МУЛ «Водоканал»);
- на ремонт объектов электросетевого комплекса 70,8
млн. рублей (АО «Улан-Удэ Энерго» - 43,3 млн. руб., МБУ
«Горсвет» - 27,5 млн. руб.);
- на ремонт текущий ремонт жилого фонда - 128 млн.
руб.
При подготовке объектов теплоэнергетики к
предстоящему отопительному сезону филиалом «УУЭК»
ПАО «ТГК-14» выполнен капитальный ремонт на 36
участках тепловых сетей из 60, произведена замена 8,483 км.
из 12,3 км. На данный момент ведутся работы на 13 участках,
общей протяжённостью 2 772 м. По тепловым сетям работы
выполнены на 83%.
По котельному комплексу выполнен ремонт 18
котлоагрегатов из 25 запланированных. На 5 котельных
полностью завершен капремонт. По котельному комплексу
работы выполнены на 84 %.
На объектах электросетевого комплекса на данный
момент АО «Улан-Удэ Энерго» выполнены следующие
мероприятия:
Заменено 311 опор (519 опор в целом по программе),
воздушных линий 14,17 км. из 20,3 км., кабельных линий 950
м. из 2 км.. Произведен ремонт оборудования на 29
трансформаторных
подстанциях
из
33,
выполнен
капитальный ремонт и полное восстановление устройств на 3
распределительных пунктах из 4, произведен текущий ремонт
на 2 подстанциях из 2 и 4 распределительных пунктах из 5.
Также силами МБУ «Горсвет» отремонтировано 49
км. из 69 км. сетей наружного освещения.
По электросетевому комплексу работы выполнены на
80 %.
МУП «Водоканал» заменено 1381 м. сетей
водоснабжения из 3020 м, выполнен ремонт 102
водоразборные колонки из 177, 3 пожарных гидранта из 40,
49 колодцев 67 из, 145 насосных агрегатов из 175, 146
запорной арматуры 351 шт.
Итого процент выполнения мероприятий по подготовке к
ОЗП составляет 36,9 %
В общем по всем предприятиям работы выполнены на
71 %.
Координация деятельности
управляющих организаций и
ТСЖ г. Улан-Удэ.

На территории г. Улан-Удэ получили лицензию 115
управляющих организаций, эксплуатацию жилого фонда
осуществляют 73 управляющих организаций на 1399
многоквартирных домах и 129 ТСЖ, 1324 дома находятся на
непосредственном управления.
На начало 2017 года без выбранного способа управления
оставались 237 многоквартирных домов. Путем проведения

Ремонт жилищного фонда

Перевод помещений из
жилых в нежилые и
наоборот, перепланировка
Аварийные дома

собраний с жителями, конкурсов, оптимизации перечня,
количество домов без выбранного способа управления
сократилось до 124.
Комитетом совместно с Администрациями районов и
Управляющими
организациями
был
сформирован
муниципальный краткосрочный план реализации программы
на 2017 год, включающий в себя работы по 82
многоквартирным домам.
Также сформирован и утвержден план реализации
программы на 2018 год, включающий в себя работы на 153
домах.
Основная проблема, не позволяющая обеспечить 100 %
качественную реализацию программы отсутствие
некоторых видов работ в перечне работ, выполняемых за счет
средств, НО «Фонд капитального ремонта», а именно:
1) ремонт перекрытий;
2) смена типа розлива (с верхнего на нижний);
3) утепление фасадов;
4) установка ОДПУ;
5) ремонт балконов;
6) переключение полотенцесушителей с системы отопления
на систему ГВС.
В рамках исполнения решений суда осуществлялась
реализация капитального ремонта многоквартирных домов,
по ул. Фрунзе, д. 11 на сумму 2 476 567 рублей
Произведены капитальные ремонты муниципальных
квартир по адресам: ул. Строителей, д. 5, кв.
7, ул.
Строителей, д. 7, кв. 17, ул. Строителей, д. 39, кв. 12, ул.
Строителей, д. 7, кв. 15, ул. Строителей, д. 38А, кв. 17, ул.
Шмидта, д. 18/2, кв. 2, ул. Астраханская, д. 19, кв. 7, ул.
Севастопольская, д. 8А, кв. 12
В рамках исполнения решений КЧС выполнены следующие
виды работ:
- Аварийно-восстановительные работы на жилом доме № 17,
ул. Октябрьская;
- Аварийно-восстановительные работы на жилом доме № 1,
ул. Батальонная.
Выполнены ремонтные работы:
- По замене покрытия крови дома № 1А, пер. Школьный;
- по усилению балок чердачного перекрытия дома № 55, ул.
Г армаева.
Всего за 2017 г. выполнено работ на сумму свыше 19,4 млн.
руб.
За 2017 г. проведено перепланировок помещений - 596,
переводов помещений из жилого в нежилое и наоборот - 59.
В течение 2017 года в межведомственную комиссию было
подано более 40 обращений о признании домов аварийными
и подлежащими сносу.
По 9 заявлениям комиссией принято решение о признании
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

Осуществление
административного контроля

Председатель
Согласовано:

По итогам деятельности Управления за 2017 г.
выполнены следующие мероприятия:
Составлено 1936 протоколов об административных
правонарушениях,
административными
комиссиями
наложено штрафов на сумму 11388,6 тыс. руб. Вынесено 257
предупреждений.
Проведена работа с судебными приставами по
ускорению поступления в бюджет наложенных штрафов осуществлены еженедельные совместные с приставами
рейды по местам проживания должников.
В рамках текущей деятельности Управлением
рассмотрены обращения жителей города:
- по образовавшимся несанкционированным свалкам,
- по незаконной вырубке деревьев,
о ненадлежащем обслуживании территории
многоквартирных домов управляющими организациями и
ТСЖ.
- по фактам нападения собак на людей с причинением
вреда здоровью.
По всем обращениям осуществлены выезды на
предмет подтверждения фактов нарушений. Ответственным
лицам выданы требования об устранении нарушений в
установленный срок, кроме того, ответственные лица
привлечены к административной ответственности.
Для профилактики правонарушений Управлением
постоянно даются интервью в СМИ по недопущению
нарушений Правил благоустройства г. Улан-Удэ, за
нарушение сроков проведения работ по уборке территории;
за нарушение требований по организации сбора ТКО; за
нарушение сроков вывоза мусора; за размещение
объявлений, печатной продукции в местах неустановленных
для данных целей к административной ответственности; за
нарушение сроков проведения работ по содержанию фасадов
зданий, сооружений; за нарушение вырубки (сноса) или
повреждение зеленых насаждений; за торговлю вне
/
установленных мест и тгдч p j

