
{rt
\\л

ý,<

(,)

-ф.',, ?
письму

rz ./2. ь7 2

отчёт
упраепеrrпя жилшщио_коммувsльtlого хозяf, ства

адмпrrпсrрsцвп городs Владшмпра
о продеJtапной работе по рrзвятllю lсурвруемой отрsслп зg2022 гоа

Комм5rпальная ппфрвструкrура

КоммунальriЬе хозяйство порода обеспечивает необходимый объем и уровень
тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения с rlетом стаядарюв качества
предостllв,пен}rя KoM}ryHaJIbHbD( усJrуг.
Система жизнебеспечения горда вкпючает: теIUIовые сети протякенностью -
349,7 км, электрпческие сети - 2 258 lcM, сети водоснабжения - 729,99 l<M и

водоотведенпя - 63l ш.
В сфре эJIекгро- п теплоснабlсения

С целью приведевиrt коlдrуlrальвой инфрструктуры города в соответствие со

стандартами качества, обеспсчивающими комфортные условия пржикlния
граждан, в }fJrниципаJIьноМ образовшпrи rород Владимир ре.Utизуются
инвестициоЕв.rя прграмма Ао коРЭС-Впадимиркая область>> и прграмма
техническог0 перевооружепиrl и реконструщrи АО (BKCD.

В рамках концессионных соглашеrrяй рабоrы фшнансируются за счёт
средств концессdЬ;неров.

l.AO <ОРЭС-Владимирская область> - программой <Фекоltструкция
элекгрическ!о( сетей Владимирской области gа 20|8-2022 гOды)) в 2022 rоху
выполнено мероприяпй на сумму 1l1,311 млн руб.: строительство 3,79 км сЕтей
элекгроснабжевия KJI-0,+0,6!0 кВ, в том IIисJIе на ул.Горького, ул.Добросельской,
ул.Лакина; стритеJIьство КТП в районе проспекта Ленина; реконgгру(ция 4-х
траясформаюрны)( подстанциЙ и одноЙ распредеJп{теJIьноЙ подстанцrи - на ул.850-
летия, ул.Горьког0, в районе Окгябрьского прспеtса, яа ул.Мяхалькова в

мкр.Юрьевец, ул. Трула. Осущесгшrека реконструкция l км элеrrрFlеских сетей в

историческом ялре горола Владимира.
2. В соотвgтствии с акryаJtизированной схемой теплоснабжениrl юрода

Владимира ь 2022 rолу выполнены мерпрsrrтиrt по техЕическому перевооружению,

реконструкIии (модернизашии) объектов теплоспабжения на обчцlю сумму 561,98
млн руб., в том t{исле:

- на объеrсrах коЕцессионнопо имущества на су\{му - 42З,08 мля руб.
(разволячие теIшовые сети, котельные);

- на сбствеввьоr объеrгах ПАО (Т Ппос> - 86,8 млн руб. (магистрiцьные
тешIовые сети); 52,t млп рф.@ладлмвркая ТЭЦ-2).



в 2022 году В городе Владимире выполнено техяll.lеское перевооружение

систем химводоочистки (ХВО) ксrrельной Двтоприбор, когвльной 30l квартала;

техническое перевооружение котельноЙ Юго-3ападноГо раf,она (l-й этап),

реконструкция ксrr€льной з0l кваргаJIа. Разработана проектнФ,сметнм

документацияпо техяи.rескому перевооружению коте,пьной Орггруд- l феализация
меропрпятия - 2023 rод).

Выпо.lпrено техническое перевооружение, рекоиструщия (модернизации) 13

}лrасткоВ развомчих тепловых сетей (ул.Расгоrrчина, ул,Безыменского,

ул.КомиссарОва, Суздальсrий проспекГ, проOпекГ Леншяа, ул.Нижняя .Щфрова,

ул,Верхпяя Дбровс ул.Резин8, проспект Строrrгелей, ул.Горькою, ул.Мира,

ул.Усти-яа-Лабе, ул.АсаткИна, ул.СолнеЧная, ул.ТракГорная и лр.), а также 3-х

объеrооВ магистраJIьнЫх тепловшХ сегей ýл.Ка1арменпм, ул.Красноармейская,

ул.ТракгорвМ и лр.) общей прO,гякенностью 23,5 км разJtичных диsметрв.

В сфере водосrrаб:кенrrя п водсx}тведенrrя:

В рамках ин"оrrцrЪнноЙ программы <МУП <ВладимЕрводокан{ц> в сфере

"одоснаб*епия 
и водоотведевия г.ВладимЕра яа 2018-2024 Iэды) в 2022 юry

выполненО мерприягий по реконсгрукции, стрrrтельству сетей водоснабжениrI и

водоотведенttя на cyr*My - 71,80 млн. руб.
объеlсгы водоснабжениrt:
- Строrпельство сgтей водосвабжения по ул.Мостостревской;
- Сrроrmельство сетей водоснабжения в мкр.Мостострой;
- Реiонструщпя упичной водопроводной линии по ул.l-fi Кольцевой;

- РеконiтруоrиЯ водоцровода m д.l4 по ул.Поюдина до д,2-г по

ул..Щобросельской;
- Реконстуrсs{я водоцровода qг шIощади адuирала М.П. Лазарева до ВНС

ул.Чайковского, д.2З-6
Объекгы водоотведения :

- Строительство сетей водоотведения от д.17 до д.3 по ул.Добролюбова;
- Строительство сgгей мн8лизации от д,2 до д.12, проезд ДфрJпобова;
- Строительство сgгей водоотведенЕя m д.8/l, проезд ,Щобрлобова до д,l5 по

ул.Мп.rурива;
- Строительство сетей водоотведения от д. l 5 до д. 16а по ул.Мичурина;
- Строительство сет€й водоотведенЕя в мкр.Орггрул от д.1 до д.l4 по

ул.Маяковского; от д.1 до д.13 по ул.Зеленой; от д.1l до д.24 по ул.Дзержинского;
Ьт д.28 до д.6l по ул.Рабочей, суг д.l по ул.Гуреева до д.41 по ул.Рабочей, от д.l4 до

л.18 по ул.Зеленой; от д.lб по ул..Щзержинского до д,4 по уп.СтроителеЙ;
СтроительстВо наружныХ сgтей водоотведен!rя от д.8 uо ул.СиреневоЙ до д.15

пс ул.Рябиновой, мrg.Юрьевеu;
- СтроrгельСтво сст€Й водоотведенИя от д.28 по ул.,Щоватора до д.34 по

ул.Сущевской;
- Реконструкция к{rнaшизации улпчной от д.26 по ул.Ново,Ямской до д,34 по

ул.Чйковского и от д,5-а по ул,Чайковского до д.3-а по ул.Бобкова;



- Реконструкция канапязации по ул.Спасской;
- Реконструкцt{я каяаJIизации от д.8 по уrt.Большой Московской до д.1 по

ул.,Щевической;
-Реконструкчвя самотечяой канаJIизации от КЕС-12, ул.Туrrлскм д.5-6 до КК-

6;
- Реконструкция KoJuIeKюpa каяаJIизационноrо промыrrшенного по ул.Тракгорной
от д.35 до д.33 по ул.Тракюрной к m д.39 по ул.Траrюрной до д.2 по
Прr,ъпяленному проез.чу.

В соотвЕтствии с субсидией въцеленrrой на выполнеЕие работ по содержанию
и капитtшьному ремо}rry систем ливиевой канаJrизaции в 2022 году выполнеп

капитаJIьýый р€монт смотовых колодцев 112 шт., дождеприемников б3 шт,, зап{ена

трубопроволов 302,6 пог. м. Выполнеиы мероЕриrlтия по промывки б80 пог. м

трубопроводов; по очистке смо.lровых колодцев 476 шt, и доrкдеприемяиков 587

шт,
В сфере повышеппя эффекгltввости rrспользовонtl,

энергетпческrх ресурсов:

В 2022 го,цу по муниципаJБяой программе (<Энергосбережение и повышение

энергетической 
' 
эффекшвности в городе Владиrиир> установJIено з28

светодиодиых светильников.

Кgпятальшый ремошт

в горояе Влалимире ршается вахнейшая социальнаrI прблема капитаJIьноrо

ремоЕта общепо имущества в многоквартирных дом{DL
С 2014г, rOрд Владимвр учsсlвует в реrшизаццg Федерального закона от

25.12.2012 rs 271_ФЗ по организации проведеявя каýитаJIьЕого ремонта общек)
имущества в мýогоквартирнш( домФ( за счет средств собgтвенн[ков помецений,

Постановлением Губернатора Влалимирской областп от 04.02.2022 Ns50

установлея мияимальный рд1мер вноса на кашпаIь11ый ремонт общеrc и}уrуIцества

в многоквартирном доме яа терриюрии Владшrирской области в размере 7 рублей
50 копеек на одиЕ квадратный метр общей шrощади помещенIдI в мgоrоквартирном

доме, привадлежащего собствевнику такого помещения.
В соответствии с Заковом Владшrирской обяасти m 0б.l1.2013 Л!12l-ОЗ (Об

организации проведеgllя капитtцьного ремонта обцего имущества в

многоквартирЕых домах, расположеýtlых на территории Владимирской области>

сформирована региояаJrьнФI проrрамма капитшIьного ремонта мноюкваргиряьж
домов на период с 2014 по 2И3 гOды, угверждеЕная постllноыiением Губернатора
Владпмирской облаgти от 30.12.2013 ]Ф 1502. В даннуrо програlrму включеяы 243С

мЕогокмртирных дом8, расположенныr( ýа террrгорни !,{упиципальног0

образования горл Владимира (с язмепеrrиями от 17.08.2022 JftZ$q.



В рамках реаJIизации краткосрочных шtrцов на территории города Владимира
с 20l4 по 2022 rод выполЕен капнтаllьttый ремонт з 8l7 мшогоквартирных домах на
сумму более 2,0 мпрд.руб.

В соответствип с краткосрчвь!м rrлавом реаJrшrации региояальной
программы капитаJIьноrc ремонта общего имущества в мнопоквартирных домах на
2022 год, утверхдеЕному постаЕовJIением администрации rорода Владимира от
30.04.2019 Ng l19l, выполнены работы по капитаJIьному ремонту общего
имуцества в 79 многоквартирных домaD( на сршу 428,2 MltH.py6., в том числе:

- крыши -59 МКД на cptMy 3l3,3 млн.руб.;

- фасалы - 5 МКД на cplMy б3,1 млн.руб.;

- лифты - 5 МКД 1l лифтов на сумму 24,7 мля.руб.;
* АИТП - 4 МКД на сумму 6,4 млв,руб.;

- разработка ПС,Щ и строятепьвый коптроль - l3,5 млн.ру6,

Для выполrtения энергоэффеtсивного ремоЕта в мноп)квартирньrх домах,

формирующих фонд капитального ремоЕта на специальных счеftж, в соответствии

с требованиями Постаяовлеrrия Правительства рФ от 17,01.2017 Ns l8,
предостав,uетсЯ финансоваЯ поддерхка за счет средств Государственной
корпоращ,lи _ Фояд содействия реформирмнию ЖКХ, ршlмером До 50уо

стоимости выполнеЕIt l работ, rо не более 5 млп.рублей. ,Щаяиая финансовм
поддержка предоставjIяется мttоюквартирным домам, выполнившим

энерюэффrгrrвный капитальяый ремонт, и перчисляется шадельцам

специаJIьньr)( счетов адмивистрацией города чер€з межбюд)l(етные трансферты.

В 2О22 гэду по прграý{ме энергоэффекгивного капитаJrьЕого ремонта в 5

многоквартиряых дом!rх завершается l этап капитального ремонта - утепление

фасадов, и одно из основяьж требований дJuI поJryчен}rя возмещеltиrt - установки
автоматических узлов реryлирваIrия теrшовой энергии (АИТП). Работы
заплавироваяо выполttить яа сумму 62А млн,руб., возмещение через

межбюдкетные трансферты составит около l 1,0 мш.руб.
В соответствии с Порядком оказаяиrt на безвозвратной осЕове за счет средстs

областноrо бюдкета дополнительной помоuш при возникýовении неотложной
необходимости в проведении капитаJtьвого ремоята общего имущества в

многоквартирных домах, уr8€ркценного постановJlением администрации
Владимиркой области от 05.10,2018 Ns 742, ъ 2022 rоху выполtlен капитальный

ремонт крыш в 4 мяогоквартирýьD( домах на с}мму 38,8 млн рублей.
Кроме того, в горде Влалимяр ремизуется лроIрtlt{ма капитмьного

ремокга лифmв, отработавших назначенrый срк службы, в многоквартирных
домах, формирующих фонд капита.llьнопо ремоЕта на специаJIьных счетах, в

соответgтвии с условиями, уrв€рждеЕЕыми постаяовлением администрацип
Владимирской области от 13.02.2014 Ng lll <О порядке предостаыIения
государственной поддерхки на проведение капrтмьttого ремонта обцего
иllfуIцества в мЕогоквартирных домаю). В горле по даrtной программе ь 2а22 rолу
будут выполнены22 лифта в l0 мвогоквартярýьrх домах на cyltмy 64,1 млн.руб., из
которых 33,3 млн.руб. ýocTaBJuIeT государственsая поддержка.



Капитальный ремонт выполЕяется в соответствии с действующями
нормативными докумеЕтами, СНяПами, ТУ, ведомственными стоительными
нормами ВСН 58-88Ф), ВСН 57-88 Ф), ВСН 53-8б (р), ВСН бll89 (р), и другими
норматявво-правовыми актами.

Мушшцшпrльный жsлнщшый коктршrь

В текучем го,ry отдел муниципаJIьнок) жиJIищною контроля упраыIения
ЖКХ осуществлял деятеJtьность по сJIеý/ющим напрalвJIениям:

- Проведение мониторинIOв по собrподенпю юридrт.lескими лицаýiи,
индивидуаJIьнымr предприниматеJими требований Правил беспечения чистоты,
порядка и блаrоустройства на террIfгории tvrуниципаJlьного образования г.

Владимир, утверхдешiых решением Совета народньD( деrrугsтов r. Владимира
27 .01 .2017 Л! l04, а lrменrrо: организация уборки и содерх(ания территорий, зимняя
и леткяя уборка придомовых территорий, порядок содержанruI фасалов зданий и

сооружений, содержание контейнерньп< шIощадок (проведено бI27 обслеловапий).
- Взаимодействие с мусоровывозящrми компаниямrr, сбор информации по

вывозу твердых коммунаJtьвых отr(одов (ТКО) с территории r. Владимирц а также
систематизацЕя и подготовка аваJIrтического, информацяонвого материаJIов по
предоставJIенной инфрмации.

- Ведение реста контейнерных Iшощадок (сбор сведений о контейнерных
площпдкцl размещение материаJIов в общем доступе сети Интернет, ежедневвое
обновление сведений в реестре, организilцrя )пrастия в комиссиях по определению
меgта размещение коrrrейнерных площадок (количество про8еденных комиссий -
73), rrаправление материаJIов в Управление Роспотребналзора по Владимирской
облвсги дrrя согласоваЕия, внесение изменений в реесгр) (обчее коли.lество
контейнерньrх площалок - 1304).

- Реа.тIизация тшаяа устройства ко*пейнерню( шIощадок закрыток) типа,
доведения указанной ивфрмаuии до сведения упраышющих орmнизаций,
контоль за исполнением.

- Реализация плана по установке коrrтейнеров по раздельному сбору мусора
на контейнерных площадка)( совместно с регионаJIьным оператором.

- Проведение обследований мноюквартирных домов по собrподению
графикоь уборки мест общеrо пользовtlнtlJl по обращению жrгелей (362
обслелования).

- Проведение в p€lмKa)( мониторинг8 контроJц качества уборки мест общего
пользовавия в мнопоквартирньD( домaD( (45l осмотр).

- Рассмотрение обряlцений, пост5lшлвших в программу в ViЬеr, контроль
исполнениJI, ежедневвое и ежемесячвое предоставJlение пl{ýьменньD( ответов в
администрации раfi онов.



- Организачия работы прогрalммы "Умный горол" (организациrl и rrастие в

совещанпи с разработrиками программы, подкпючение к сервису )ластников,
формирвание з8дsч в программе, коrгФоль за исполнением).

- Рассмотревие обращений, коrпроль исполвевttя и прдоставлеrtие ответов,
напрsвJIенных на портsJI "Владимttр - эю МЫ".

- Рассмотрение обращений, поступивших в црограмму ПОС, прдосташение
ответов, контоль исполневия.

- Рассмотрение обращевrrй, поступивцrих в программу Щур, предоставпение

ответов, контоль исполяенпя.
- Обработка обращений грФIцав, поступrвшю( посредствам телефонного

звонка "Горячая пивия".
- Участие в работе комиссии по Bonpocalt проведеt ия перепланировки и

перустройству помещений.- 
- Участие в комиссиИ по сносУ нежиJIых здакий (сооруlrсений), нalходящихся в

lчfуt{иципаrъной сбственности горда Влqдимира,
- Участие в рабсrrе комиссии по вопросalм бесхозяйственного содержаниrI

жилых помещений совмество с qд.rинистрsциrlми раfiонов.
- Участие в комиссионном обследовании мцогоквартирных домов по

вопросаМ бgзопасвогО испоJrьзования гzlзового оборудованвя совместно с "Газпром
газораспрдеJIеяпе Владимир'.

_ прведение проверочны)( мероприяшй и обследовавЕй юридичесюrх лиц и

индивидуцьных предпривямателе совместно с органами прокуратуры города

Владимира.
- Организация и проведение рабочих совещанrй с управляющими

компаниями по вопросам надлежащего содержания общего имущества

многоквартирньн домов и пр€доставJIевr{я Koмrvryнaлbtlыx усrrуг надлежащеп)

качества.
_ сбор, анаJIиз, подготовка информацяи о rOтовности управJUlющих

организаций к уборке в зшrrнrтi период.
- Проведение обследовsниrl ,сltлых помещеншй инвдшдов и общег0

имущества в многокваргирЕьD( домах, в KoTopbD( прживllют иЕвrulиды на

основании постаяовJIениjl qдминистрации порода Владшrира от 0б.l2.20l8 Ns 3045

<О муниципаtьной комиссви по обследомнию жи.tъD( помещений ипвrlлидов i{

общег0 имущества а мноroкмргИрныr( домФ(, в которьж проживают инвtциды).
В 2022 году отделом lvDKK провелено 5 обследоваgий жилых помещений

инваJIидов и обцего t!мущества в многOкварrшрных домах, по результатаJl{ кOторых

комиссией составлotlо 2 заключения об огсутствии возможности приспособления
жилых помещений инвмидов и обцеrо имущества в мнопоквартирных домах, в

которыr( прживают инвалиды, с rle1oц потебвостей инвапидов и обеспечения

условий ю( доступности для инвашцов (по 3 обследованиям решается вопрос об

экономr.lеской uелесообразности (нецелесообразносги) р€коЕсгрукции или

капитаJrьного р€моЕта многокваргЕрншх домов (части домов)).



в 2022 году отделом М)КК проведено, 28 внеIUtановых проверок, Зконтольно-надзорных мероприrrп.я без взаимодеиствиrI с контролируемым лицом.По рзультатам про_ведеяЕьц проверок'1поступившие обращения граrцан,истечение срока исполненпrI ранее выдавных Ьедписапий) 
"йоr"но 15 слуrаевнаруцеЕий жшtищного законодатеJIьств{l.

По рзультаТам выявлеЕНьD( 
_фашоВ нарушенrй обязательных трбованийзаконодательства рrrзrlичным сфъекrвм ,**о 12 предписанrrrl и 3предост€режения об устраtrенпи нарушений. Материапы З opo".fr*-n*|*"r, uпроlvратуру г,Владимира дIя решения вопрса о составлении прmоколов обадминистративных прsвонарушения)(,

все проверки проведевы на осяовании поступивших обращений цражданлибо в связИ с истечениеМ срока исполнениrI раrlее вкианЕьiх предписаний.Подготовка и предоставление отчетныi сведений:
- отчет о муниципальном контроле в управJIение эковомической безопасностии борьбе с коррупцией адмипистрации г.Вл-адимир4
- отчет о муницип{цьном коtцроле в Инспешlию государственногожилищного падзора Владимирской области (приказ государственной жилищнойинспекции адмипистрации Владлмирской области от t С. t Z.ZO i О ЛГ" Oi _O+-iil;_ отчет о цроведении монпторинга за применениa" ,ч*оподчr*rства обадминистративrrых правоварушепиях в управпение по экономической бgзопасностии лротиводеЙствиJI корруПциn, ад'tинисчрации порода Владимпра 1n*r*o*."".администрации Владrмирской области от 0з.о2.20б9 N9 80);- отчет о лицеЕзионном коrпрле и жшIищном надзор в Инспекциюгосударýтвенцого жЕлищног0 надзора Владимиркой области (rrриказгосударственной жилицной инспек{ии 4дминистрацип Влчдrпrпр.кой области отl 4.12,20 l б Ns б l -04- l 2);
- ПРеДОСТаВJIеНие сведениfi об осущеýтшении муницилаrrьногоrосударственною koHTpoJuI в упраеление экономиtIеской безопасноь и борьбе скоррупциеЙ администрации г.Владимира (Приказ Росстата 

"б 
й;;;;;r" бор"",от 2l .I2.20I l Nр 503);

;;;T*;"JЪ:'#"-"Жf, ъ';*,flЖ""Т.Т}*ý,;ir#:#;
защ''ты васеления Влад.мирской облас,ги'1рч.порй"й--о.п]й*.r,
социальноfi защиlш васеления адмишистации-ВлЙмирс*о* ЪЬпlrll о,25.05.20t8 Nэ l);

- _ отчет о ре€щизации Федеральяоlю закона от 31,07.2020 ль 248-Фз Фгосударственно { ковтоле (надзоре) и мувицип{шьном контоле вРоссийской Федеоации>_ в д"партамент реп{ональнок, р.цв!rrияВладимирскоЙ облЪстИ (письмо ;;;;й;r, регионлIьного рд}витиявладимирской области).



Жgлнщrrо-коммушаJrьвое Iозя ство

В текущем году отдел ltсилищноrо хозяйства управленпя ЖКХ осуществлял
деятел ьность по след/ющим напрацIеаltям:

- подготовJIены ответы по 1918 обращениям грФ.цан по воцросаIчl

жнлицшо-коммунаJtьяопо обслухаrвавия; |277 письмам разJ!ичяых сгорнвих
организачвй;

- в ходе предостsвления !rуt{иципальвой услуги <dlрrвнание помещения
жилым помещением, жилопо помещенпя непригодным ди проживаниrt п
многоквармрвого дома аварийным и подIежацим сносу иJIи реконструкции)
межведомственвой комиссией проведено lб заседаний, ва кOторых рассмотрены
вопросы технllческого состояния 42 объекгов; в том числе 17 многоlварпrрных
дома признаны авариf,нымх и подrежащими сносу, б жилых помещения признаны

непригодlыми дlя проживанш;
- закпючено 15 коtпрактов по изготовJrению заключений по

обследованию многоквартирных домоа с целью определениJl ID( технического
состоянrtя в соответствяи с постановJIеЕием Правительства Российской Федераuии

от 28.01.200б ]1lb 47 коб угверждеции положеЕяя о признании помещения жилым

помещением, )lФJrono помещения непригодньш дtя проживаниrt, мпогокв{lртирного

дома аварийным и подrежшш{м сносу иJIи рекоЕструкции, садовопо дома жи,лым

домом и жt{лою дома садовым домою);

- расселено 5594,48 кв.м )l(илых помеценпЙ в многоквартирцъ,D( домах,
признанньж в ycTaHoBJteHHoM порядке аварийвыми и подлежащими сносу rlли

реконструкции, из них 2532,З7 кв.м - муниципаJIьных жиJtых помещениЙ, 3062,11 -

частных жилых помещений (168 жиJlшх помещений, из Htг. 72 - муниципrtльные,

9б - частяые; 479 человек, из я}т)( 24З - проживавших в мунвципaлJIьных

помещенпя)(, 236 * проживавшrfi в частпьrr( помещениях). Большинство хильгх
помещений расселено в рамкФ( муппшrлальной алресной программы <Обеспечение

устойчпвоrо сокращения Ееприподвоm для проживаниrt жиJlищною фонда горола
Владимиро>, утзерlиенной постановJIеýЕем администрации порода от 16.04.2019 Л's

1005. Средr мноrокваргирньD( домо8, не входяцц{х в укаlанную программу,

расселено 74,7 кв.м жиJIьrх помещений (2 жильuс помещения, 8 человек);

- заключево, исполнено 30 контршсюв по оценке рыночпой стоfiмости
изьшаемых для tчfуницип8JIьных нуrи о8ьекюв недвижимости;

- постоянно цроводилась работа по элекгронной регис,трации
закпючеЕпьD( соrлашенrтй об rrзъятии жиJIьгх помещений и ко}пракюв на
приобретепие ,киJIых помещений с целью расселения аварийньrх мвогOкваргирньD(

домов;
- закJIючено 2 кокrракга на разрабохсу проектно-сметной документации

на организацию работ по сносу объекгов капЕтального стоительства! цроизведен

снос 2-х ранее расселенвых аварийяых мяогокварrгирных домов по адресам:



г.Владимир, ул.Гоголя, д.l4; г.Владимир, ул.Подбе.тьского, д.2З (l коrпракr
исполнен, l - исполняегся);

- закJIючено 2 контракта на составление акгов обследования,
подтвер)rцающrrх прекращение существованхя объепа ведвюкимости после сноса
м ноюкв8ртирноrо дома;

- уrrравлrющими организациrlми в цеJIю( своевременной и качественной
подгOтовки rlсиJlицs{ого фонда к оюпrтельвому сезоку были разработаны и

угвер)r<дены планы мероприяпrй по подtvтовке жшйщяого фоlца к эксILrrуатации в
зимний период, составJIены rрафики призводства работ по промывке и опрессовке
систем отоIшен}tя, сд8че теIUIовых узJlов, сдаче домов по паспортам готовности к
осенне-зимней экспJIуатации. Подготовка многоквартирпых домов к текущему
зимнему периоду выполнена на l00%;

- управJIяющими организецЕями произведева закупка материалов для
созданкя аварийного зaшаса, црведены уrебные тепирвки аварийнь
диспетчерских служб по организации взаимодействия в сrryчае возникgовения
аварийных сиryачий на объекгах хиJrищно-коммуяального хозяйства;

- о целью формиромн}rя позt{тивною настроя жителей, повышения
активности юржав в 2022 гоry проведен кояIryрс dIущшй дою) по номинациJIм
<Луlший дом муниципаJIьноп) образования город Владимнр в 2022 юду среди
введенЕьн в эксшtуатацию до 31.12.20lб вктIIФlитq,ъво> и (Лучший дом
муниципального образования пород Владимир в 2022 rOду среди введенных в
эксплуат8цию с 01.01.2017 по настоящее врмя>, з кOюром приняли участие 12
мноюквартирных домов.

В 2022 голу О)ЦС( реryлярно предоставJиJIись отчетные сведения по
вопросам:

- о мониюринrе исполнения действующею законодательства при
переселении гр8ждан;

- о реаJIизации на территории г.Владямяра мероприягяй национЕuIьного
проеmв <Жилье и городскаrl средФ);

- о строительной гOтовности МКД в KOTopbD( будуг приобретаться
жилые помещения дIя расселения грахцан в 2022-2023 rr.;

- о количестве и Iшощади ItК,Щ" ко.тшчесгве ТСЖ, ЖСК;
- о ходе реаJшзации прграммы <dIереселевие грФкдан из аварийного

жиJrищногo фонда Владимирской области>;

- о жиJIьD( помещениJIх, изымаемьD( у собственвиков rrугем выплаты
8озмещенltя;

- об исполнении распорякения адчrинистрации Впадш,rирской области от
22.О6.20|8 Nэ 418-р <О плане мероприятий по ре&Jrtвации Национйьной статеми
деЙствий в интересах женцин во Владимирской области на 2018-2022 годы>
(предоставление сведений о факгах EacиJtцrI в сфере семейно-бытовых
отношению<);



- о предоставJtевии св€денпй по форме федерального статистического

наблюдения по форме l-Жилфоtи;
- о предостaвJIении сведеrrgй по форме федерального статисмческого

наблюдения по форме 22->|W, (Реформа);

- о межведомственных:впрсах через СМЭВ;

- о выявJIекиtл заброшекных и сгоревших жилых домов,

призВодственныхиивыхздчпийисоорУженийпредостае'rении(п.7протокопа
облас"но* селекторttого совещаниrI с орвнами местного с,rмоуправления

27.11.2013 Nе 1/3 l-пр);

- об обеспеsениtt свободяою проезда поlкарной техники и спецтехники к

мноrcквартирным домаI\{.

Кроме того, проводилась работа по:

- ведецию рееста управJutюццх оргаýIваций и многокварrирню( домов,

нrйодящю(ся в ю( управJIеЕии;

- ведевию рсестра аварийньг< мЕогоквартирньж домов и непршýдных

дIя прживанпя жиJtьD( помещениfi;

-подготовкегнформаuиивСМИ,наофиЦиальвыесайты,впРокУратУрУ
горда ВладиМира, департаМент жиJtицlно-комIчfуп{шьного хозяйства Владимирской

обласм по аварийrтым домам;

- подготовке проюколов, закrпочений по результатам прведенllя

межведомственвой комиссии по оценке техяи"Iеского состояЕия многокваргпрных

домов и жильrх помещений;

- подготовке проектов постановJIеЕий о признапии мноюквартирных

домов аварийвыми и под,е*аuг,л"п к сносу, ,(иJIьD( помещений

пригодными/неприкrдными дIя прохш8анЕя;

- контолю, сбору, бобщению отчетньD( сведений по проведению

управJIяюцлмrr оргаяrrзачй"ми мерприятий по подготовке к отопитшьному

периоду ZOZ2-ZO2Э tо довi

- подготовке распоряженt{я о комt{ссии по прв€рке гOтовности

потребителей тепловой энерrии к отоIпrтепьному перио,ry;

- прведе""rо п.р"*ой проверкя всей сrгчстности УО по МКД о

готовности домов к оюпитеJtьному периоry;

- проведевию повтOрной проверrс,r всей отчетности УО по МКД о

готовиости домов к отопительному периоду;

- подготОвке актов о неготовности потребrrгелей (уо) к отопитеJtьному

периоду, с укaвавием перечня нарушений, выявлеЕньD( в период проверки;

- подготовке актов пOтовцости потребителеЙ (УО) к отопитеJtьному

периоду;
по,шс/говка паспоргов гоювЕости потребителей (УО) к оюпитеJrьпому

работе <rГорячей линии> по вопросаJ\{ тешtоснабжения;
периоду;



- подготовке еri{едневныr( отчетов по rrycky отопления в период начала
отопительного сезона;

- ехемесячноЙ проверке деятельносм МКП г.Владимира ((Жилищно-
KoмllfyllaJlbнoe хозяйствоD, МУП г.Владиr,лира <Городская управJulющшl
комп8ния> по вопросам ремонта и содержания мнокrкв€lртирных домов,
подгоювкs прдlожений по премирвапию руководrтеJи;

- оргапизации работ и подготовке отчетов по проведению пртивопаводковых
мероприятий;

- оргаllизации работ и подпотовке отчетов по проведению месячвиков по
блаюустройству горда;

- организации работ и подгOтовке отчетов о готовности к работе в
чрзвычайяых снтуацtrях (пожароопасный периол);

- подготовке к цраздничным мероприятиям;

- подгOтовке отчетов по незаконной сдаче жпJIья в ареlцу;
- подгOтовке отчетов по отбывакию осуr(денными исправительньж и

обязательных работ;
- сбору ивформации, подгоювке отчетов об оказании помощи в ремонте жилья

ветераяов и приравневных к ним лиц;

- постоянному контолю за предоспlвJIеЕием гражддiам жилищно_
ком}rунlшьных услуг;

- рассмотревшо сообщевий грФIцан, поступalющю( через портал <<Госус;rуги>,

Благоустроftство

Содерllовяе к,tадбшщ

Провопrгся работа по содержанию 19-ти кJIqдбищ, муниципаJIьного
образовавия город Владимир.

МКУ <Благоустройство> согласно утвер)цденному муниципаJIьному заданию
в период в течении 2022 года выполЕялось след/ющее:
- доставка технической воды в водонаJtившlе баки;

- покос лltзонов;

- механизированнаJl и ручlrая уборка дорг и у MycopнbD( ковтейнерв;
- вывоз мусора;
- разделка и вывоз упalвших деревьев _ покраска мемориaша Князь-
владимирсlою кладбища в период подпrтOвки ю Дпо Победы;
- обновление надписей на Iшитах захорfiеtrшI меморищIа;
- подсыпка асфаllьтобетонной крошкой подъездньrх пугей и проgздов на
кладбищах;

- Месячники по благоустрйству:



l) Весенний месячнЕк по благоустройсгву и санитарной очистке города

проведен в период с 01,04.2022 по 30,04.2022.
Управлениемжилищно-коммУнsльногохозяйстваадминистраrЦигорода

владимира организомвы работы по составJIевию rшана мероприятий и заЕесеЕию

данныХ о выпоJIнении С поспед/юцей аrгуализации посредgтвом сервиса

лредоставJIенного Google Таблиlrа,

ýководителями струlсгурlIьD( подразделений адлtивистрации города

владимира оргапизоваво и обеспечено выполнение подв€домственными

муниципаJIьными предлрпятяями и }^rр€}lцеЕttями работ по санитарноfi уборке и

содержанию закр€IIJIенньD( за ними объекгов благоустройстм и 0тносящихся к ним

элементов.
в резупьтате обеспечена очистка ог мусора зеленых зон и мест массового

отдыха'р*пч'набщейплощади,l79сьлсм.кв.'пРоизведеналиквидацияшIти
несанкционкров{tнtlых свалок мусор8, Массовый общегородской субботник

;;;;;;; 2з.ъ4.2о22. в данном мерприятие приЕяло участи: 15б70 чел., из числа

537 труловьтх коJUIеIсгивов прелприятий и орпtнизаций, В целом, в весеннем

месячнике приняJIо rtастие 2;7 520' чел, населениrl горда Влапямира, Проведена

уборка как закрепленньrх территорий, так и территориfi собственцость на которую

i-,. j...pu"n"."", Вrrс.ж"rо Ё i n 
"rnon".ra 

обрзка 429 зеленых насаждений."-'-Б 
Ь п.р"ол с 01.10.2022 по 31,10,2022 проведен осенниfi месячник по

благоустройству и санитарной очистке города,*.-, 
Ъ i"rупьiъте обеспечена очистка от мусора зеленых зон и мест массового

оrд"r*a Ьa*дч" на общей шIощади 839,360 тыс м,кв,, цроизведена ликвидация

двенадцати несанюlионированных cBaJtoK мусора, Массовьй__об_цегородской

;йй;;; 
"Рведеп 

t5.10.2022. В данном мерприятие приняJrо уlастие 20261 чел.,

из числа 8l9 трудовьrх коллективов прелприятий и организацпй, В целом, в

осеннеммесяttникеприЕяIоrIастие2505lчел.населенrtягородаВладимIrра.
Проведена уборка *"*-.ч*р.ппЬоых территорий, так и террrrгорий собственвость

на коюрую ". р*.рчйена. ВысажеrrЬ lц yl выполвена обрезка 4б5 зеленых

"ч."r,.дйй. 
За пЬриол прв€дения месячника было вывЕзено 771,1 т мусора,

Выполненвые работы в раммх программы
<<Формпрованпе комфоргной городскоf, среды>

В 2О22 юry в рамках муниципаJIьной прграммы <Формирование соврменной

городской среды на ,.pprrroirn mгц1 Вллалиr,rlга> бьши прдоrпкены рабогы по

блЬстроИЬ "еррrr-рии 
- IКиО _ 

<,Щобрсельский>. Инициаюрами

блаюустройства парка стали жrп€ли rород8 Влqднмира' кvюрые проголосокlли за

его ОлаЙустройство. По пшгаJlr прведенвьD( торmв были закпочены контракты с

подрядными организациями ООО-<[СК Аrгобар на cyN{My 74,э84 шн, руб, ООО

кАryно> 5,8lб
ТакжебыливыполненырабогыпоблаюУстрfiсгвУ16дворовьпстеррrrюрий:
l) Перкопсюrй воепный гордок,2;



2) Ул.Строителей, мtЕ.Орггрул 2;

3) Ул.Соколова-СоколеЕка" д.6;

4) Ул..Щоваюра" 3а;

5) Ул.Гаgтелло, 17;

6) Ул.Растопчина"45;

7) Прт Леlшна,45;

8) Ул,Завадскоrо,5;

9) Ул.Пrtтуплltа" 7;

10) Ул.Северная,25;

1l) Прт Строителей, 4а;

12) Ул,Верхняя ýброва" l8c
l 3) Окгябрьский прт, 45а;

14) Ул.Лакина, l35;

1 5) Ул.Михайловская, 12;

16) Ул.Баllаtсtрва" 5lб,
На благоустройство терр}rrcрпй напраыtево t 0З l 25,058 тыс.руб. (887 l 4,49 l 5

тыс.руб фл. бюл:lсет; 8019,3085 шс.руб. бластвой бюджет; 5091,25789 тыс,руб.

местный бюдкет; 1300 тыс.руб средства ýtrгвеппиков).

В pala<ax благоусrройсrва дворвьD( террrюрrd прведевы рабqгы по замене
прежей части и тоryара, устФIовtФ лавочек и )рЕ

Нацrrональшый проекr <<Беюпасвые я кlчествепýые дорогиD,
оодерrсsппе и ремопт автомобrrльных дорог

ремонт 8втOмобrrльшых дорог
В рамках наtц{он,чtъного про€кга <<Беюпасные и качественные автомбильные

дорги) в теклцем юду выпоJIнено:

- ремонт l71^tacTKoB автомобильньп< дорог;
- установлен 1 свчrофоркый объеп;
- установJIены дrблируючtие знаки 5.19.1(2) в коли.Iестве l lб цп.

Общая стоимость выполненньD( работ - 250 млн.р)б. (200 млн. руб федер + 50
млн. руб. местньrй бюш<ег).

Общая площо,,{* рмоrrга -l73 тыс.м2
В рамк€D( областноЙ субсидии в текуцем гОДу выпоJIнен ремонтаgrомобильньтх дорог. Стокмость вьшоляенных рабсrг - |52,З млв. руб, (t01,9



млн.руб областrrой+ 50J млн.рф местный бюпсет).
Общая площадь рмоrпа - 602 тыс. м2.
Всего в par.rкax ремоЕта выполнено мероприrгий по повышевию безопасноgги

дорхfiоrо движения:
- установка пешеходных ограllиений пртюкенностью l00 мегров;

устройство 2х исtсусственных нервност€й.
Оrделом по благоустройству управления ЖКХ осуществJIялся к,нтоль за

рабmой МКУ <L|eHTp управJtения гордскими дорогами>. Для эюю были внесены
изменения в tчfуняципа.,tьное задавие сформкрованное мя rryе)rqения и
последующей ими организации рабm по содержанию улично-доржной сети
муниципальноrо образо9ания горд Влsдимир и закреплеЕньD( элеменmв доржной
инфраструкгуры. Поступающие в телефопном рехйме и почтовым отправлением
жалобы на недост8rкя проводимые в ходе работ выполIulемьD( муниципаJIьным

учреждением оперmявно рассмативаJrись и принимдtись правиJIьные решения об

ю( устрапении. Дu sюго осуществJtяJtось посредниttеское взммодействие мехцу
коммунальными с.rrулсбами горда. В рзультатt:

- движеЕие авютранспорга осуществпялось без видимых затуднений,
сдерживающим фаrсюром кс/порго могло оказаться состояние улично-дорожной
сети коrcрея составIиет порялt<а 400 юt;

- обеспечен безаварийный рх<им рабсrгы 80 свеюфорных оОьекюв;

- подъездные rт}ти к 2l пожарному водоему всегда нФ(одиJIись в

свободном доступе, в ходе грамотно организовапной оIIисжи территории
микрорайонов горАа;

- в теченви пода не наблюдалось :второв в двllжеЕие автOтранспоргных
средств в местах распоJrоIсениrl водопрпускньD( тру6. Всеrо по муниципальному
образомния 69 мест где набподастся возможность подmruIеЕиrI проезrкей части;

- производиJIся ремонт и покраска мосюв, путепроводов в lоличестве 18

единиц;

- Уборrса тротуаров и дорг осуществJrялась как мехаЕкческим способом
с посюянным привJIечевrем 50 единиц техяики, так рушым с помощью рабочпх 80

рабочих,

Огделом по благоустройству велась работа по вLrлаче ордеров на
производство земJиньlх работ и осуществJtяется конTроль за восстановлением
блаюустройства территорий, поврехденного при их прохзводстве.

За 2022 rод было выдано 709 ордеров на производство земJulных работ, из
них l94 ордера дlя организаций, выполнявцшх строштельOтво иJIи реконструкцию
инженерных сетей, устраýявшю( аварийные ситуации на сетях находящихся на
балансе физичесlсlх и юрrцическю( лиц. В связи с устанением аварий на сетях
находящю(ся в ведении ресурсоснабжаюцдD( оргаяизаций таюrtе было выдаяо: lб3
орлера MYTI <Владимирводок.lнлt)D), 2б8 ор.черв тепловым сетя!\{ и 84 орлера АО
<Объединенные регионlшьЕые элеlсршrеские сети Владимиркой областюl .



При этом, за отrетныЙ периоД (с ковuа апреJIя по _окгябрь 
включительно)

организ;вано 54 комисспонных выЕзда дш приемки работ по Еосстановлению

блаrэустройства террлrторий после разрыпlй,

)


