
Информация 

о принимаемых мэрией города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства за I квартал 2019 года 

 

В отчетном периоде 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. 

В целях исполнения муниципальной программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

проводятся следующие мероприятия: 

- подрядной организацией ООО «Невская энергетика» ведется 

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО на 2020 год (обосновывающие материалы). 

В целях исполнения муниципальной программы «Капитальный 

ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» проводятся 

следующие мероприятия: 

- подрядной организацией ООО «ЭКСКЛЮЗИВ-КЛУБ» ведутся 

работы по капитальному ремонту квартиры 20 по ул. Пионерской, 54; 

- проводится аукцион по выбору подрядной организации по 

проведению капитального ремонта муниципальной квартиры № 5 по                

ул. Димитрова, 14. 

В целях исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» выполнено 

следующее: 

- подрядной организацией ООО «Окна Роста» проводятся работы по 

установке энергосберегающих окон в кухне детского сада № 31 по                  

ул. Шолом-Алейхема, 98 (установлено 4 окна из 7). 

В целях исполнения муниципальной программы «Обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей среды в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» проводятся следующие мероприятия: 

- подрядной организацией ООО «Дорожное строительство» ведется 

строительство защитной дамбы п. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО 

от затопления водами реки Большая Бира. Проводятся работы по устройству 

тела дамбы от ПК-22 по ПК-29. 
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В целях исполнения муниципальной программы «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах» проведены следующие мероприятия: 

- заключено 2 договора ООО «НИК-СТРОЙ» на капитальный ремонт 

колодцев нецентрализованного водоснабжения в пос. швейный по                       

ул. Милицейской, 5 (замена сруба с углублением), улицам Перекопской, 7 и 

Центральной, 4 (замена сруба); 

- для проведения закупок и заключения договора разработано 

техническое задание по ремонту системы водоотведения с пос. Восточный. 

Кроме того 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. Ежедневно 

контролируется состояние посадочных площадок автобусных остановок на 

88 улицах города, чистится около 120 урн, а также состояние проезжих 

частей дорог, посадочных площадок автобусных остановок, отсутствие на 

них снега, наледи. 

В рамках муниципальных контрактов осуществляется контроль 

текущего содержания площадей, скверов, фонтанов, горения и технического 

обслуживания огня Славы. 

В целях исполнения муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы» проведены следующие 

мероприятия: 

На объектах уличного освещения проведена замена 96 светодиодных 

ламп, замена фотореле - 4 шт., замена автоматических выключателей - 2 шт. 

Проведено по декадное обслуживание 31 светофорного объекта. 

Выполнен ремонт светофора по ул. Ленинградской и ул. Шолом-Алейхема. 

Выполнены работы по устройству уличного освещения пешеходного 

перехода в районе ул. Индустриальная. 

Ведутся работы по заключению договоров на устройство уличного 

освещения пешеходных переходов (установка дополнительных 

светильников) на пересечении улиц: 

- проспект 60-летия СССР – ул. Октябрьская (1 шт.); 

- проспект 60-летия СССР – ул. Горького (2 шт.); 

- ул. Горького – ул. Пионерская (1 шт.); 

- ул. Казакевича – ул. Сапѐрная (1 шт.). 

Подготавливаются заявки в ОАО «ДРСК» для получения технических 

условий на устройство уличного освещения улиц: Лермонтова, Январская, 

Пархоменко, Слободская, Стрельникова, Вокзальная, пер. Аремовский. 

Проведены работы по ремонту, замене, установке и выправке стоек 50 

дорожных знаков. 
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Восстановлено металлическое пешеходное ограждение по проспекту 

60-летия СССР в районе дома № 22 (14 метров) и ул. Пионерская в районе 

ресторана «Айвенго» (6 метров). 

В целях реализации целевого национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» заключено Соглашение с управлением 

автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО на трех годичный 

период о предоставлении из областного бюджета субсидий городскому 

бюджету на сумму. 

В 2019 году будет проведен ремонт автомобильных дорог с заменой 

покрытия по следующим улицам: 

- ул. Советская (от ул. Волочаевская до поворота на г. Хабаровск); 

- ул. Пионерская (от ул. Постышева до ул. 40 лет Победы); 

- ул. Шолом-Алейхема (от ул. Октябрьская до ул. Казакевича); 

- ул. Саперная; 

- ул. Парковая. 

В целях исполнения муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» выполнено 

следующее: 

- утвержден дизайн-проект по благоустройству общественных 

территорий городского округа (территория в микрорайоне Биробиджан-2, за 

детским садом № 50 по направлению к храму Казанской Божьей Матери), 

проводятся работы по разработке проектно-сметной документации. 

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» предусмотрено выполнение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 

Биробиджана по следующим адресам: 
 

№ 

п/п 

Адрес МКД Виды работ 

1 2 3 

Краткосрочный план на 2018 год со сроком завершения работ в декабре 2019 года 

1 г. Биробиджан, пер. 

Ремонтный, 3 

Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования), внутридомовые инженерные 

системы 

2 г. Биробиджан, ул. Бумагина, 6  Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования), внутридомовые инженерные 

системы 

3 г. Биробиджан, ул. Горького, 16 Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования), фасад 
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4 г. Биробиджан, ул. Горького, 18  Фасад 

5 г. Биробиджан, ул. 

Пригородная, 2 

Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования), внутридомовые инженерные 

системы  

6 г. Биробиджан, ул. 

Транспортная, 27а 

Фасад 

Краткосрочный план на 2019 год со сроком завершения работ в декабре 2019 года 

7 г. Биробиджан, ул. Горького, 18 Внутридомовые инженерные системы 

8 г. Биробиджан, ул. Горького, 20 Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования), внутридомовые инженерные 

системы 

9 г. Биробиджан, ул. Калинина, 9  Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования), внутридомовые инженерные 

системы 

10 г. Биробиджан, ул. Калинина, 

49  

Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования), внутридомовые инженерные 

системы 

11 г. Биробиджан, ул. Калинина, 

51 

Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования), внутридомовые инженерные 

системы 

12 г. Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, 84  

Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования) 

13 г. Биробиджан, ул. 

Комсомольская, 9  

Крыша, усиление чердачных перекрытий (при 

необходимости по результатам технического 

обследования) 

 

Специалистами управления было рассмотрено 1 831 обращение, из них 

1 539 обращений от учреждений, организаций, предприятий города и 292 

предложения, заявления, жалобы граждан. 

В Межведомственную комиссию поступило 2 заявления об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным, непригодным для проживания. Проводились 

мероприятия по обследованию конструктивных элементов двух квартир. 

В отчетный период специалистами управления подготовлено 19 

нормативных правовых актов. 

Выдано 4 специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам местного значения городского округа транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

Выдано 9 разрешений на производство земляных работ, 

восстановление благоустройства закончено (закрыто) по 1 разрешению, по 8 

разрешениям восстановление асфальтобетонного покрытия будет проведено 

в июне текущего года. 
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 Управлением ЖКХ мэрии города постоянно ведется контроль за ходом 

прохождения отопительного периода, поступлением топливных ресурсов для 

нужд городского округа и населения. Разрабатывается план мероприятий по 

подготовке к предстоящему отопительному периоду 2019-2020 годов. 

 


