
ПРИЛОЖЕНИЕ №4                                                                  

к муниципальной программе 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" 

"Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания 

населения муниципального 

образования "Город Комсомольск-

на-Амуре"

Начало 

реализац

ии

Окончан

ие 

реализац

ии

1 2 3 4 5 6 7

1.

1.1. «Развитие системы обращения с 

твѐрдыми бытовыми отходами»

ухудшение санитарного 

состояния территории города

1.1.1. Разработка проектной документации 

на реконструкцию полигона твѐрдых 

бытовых отходов в мкр. Старт

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Подготовка проектной 

документации на реконструкцию 

полигона твѐрдых бытовых 

отходов

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной Программы

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»

№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники

Срок реализации Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия (краткое 

описание)

Последствия нереализации 

основного мероприятия

Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»



1.1.2. Реконструкция полигона по размещению 

твердых бытовых отходов в мкр. Старт
УЖКХ 2020 г. 2024 г. Создание условий для 

размещения твѐрдых бытовых 

отходов в соответствии с 

требованиями природоохранного 

и санитарно-

эпидемиологического 

законодательства.

1.1.3. Приобретение и монтаж 

инсенератора для утилизации 

биологических, нефтесодержащих 

отходов

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Обеспечение условий для 

обезвреживания биологических, 

нефтесодержащих отходов.

1.1.4. Приобретение и монтаж пиролизной 

установки по переработке 

резинотехнических изделий и 

пластика

ООО «Тапир-

ЭКО» (по 

согласованию)

2020 г. 2024 г. Увеличение объѐмов утилизации 

и обезвреживания 

резинотехнических изделий и 

пластика

1.1.5. Разработка проектной документации 

по закрытию и рекультивации 

полигона твѐрдых бытовых отходов

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Предотвращение негативного 

воздействия полигона 

размещения твердых бытовых 

отходов на окружающую среду



1.1.6. Асфальтирование подъездной дороги 

от автотрассы на мкр. Старт до КПП 

полигона

МУП «САХ» 

(по 

согласованию)

2020 г. 2024 г. Обустройство подъездной дороги 

к полигону

1.1.7. Асфальтирование магистральной 

дороги от КПП до 9 карты

МУП «САХ» 

(по 

согласованию)

2020 г. 2024 г. Обустройство дороги по 

полигону

1.1.8. Приобретение и монтаж пресса для 

пакетирования отходов макулатуры

МУП «САХ» 

(по 

согласованию)

2020 г. 2024 г. Создание условий для 

пакетирования макулатуры

1.1.9. Приобретение и монтаж дробильно-

сортировочного оборудования для 

рециклинга железобетонных и 

строительных отходов

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Создание условий для 

переработки железобетонных и 

строительных отходов



1.1.10. Строительство подъездной дороги, 

участка складирования для твѐрдых 

бытовых отходов, хоз. зоны, 

инженерных сооружений

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Обустройство подъездной дороги 

к участку складирования

1.1.11. Осуществление мероприятий по 

вводу в эксплуатацию полигона 

твѐрдых бытовых отходов

МУП «САХ» 

(по 

согласованию)

2020 г. 2024 г. Оформление документации по 

вводу в эксплуатацию полигона 

твердых бытовых отходов.

1.1.12. Приобретение специальной техники УЖКХ 2020 г. 2024 г. Приобретение 

специализированной техники для 

захоронения отходов 

потребления

1.1.13. Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок

УЖКХ; 

УДДиВБ

2020 г. 2024 г. Снижение захламления 

территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  

бытовыми отходами.

1.2. «Развитие системы обезвреживания 

опасных отходов»



1.2.1. Сдача на демеркуризацию 

ртутьсодержащих ламп и приборов, 

ртути, сздание страхового запаса для 

обезвреживания опасных отходов

УХОДОМС, 

Управление 

образования; 

отдел культуры; 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодѐжной 

политики; 

Управление 

2020 г. 2024 г. Сбор и сдача на демеркуризацию 

ртутьсодержащих отходов,  

выполнение природоохранных 

мероприятий и работ, 

направленных на устранение 

последствий загрязнения 

окружающей среды

2 Ухудшение качества 

предоставляемых услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению населению, 

увеличение неочищенных 

стоков 

2.1. «Комплекс обезжелезивания и 

деманганации вод Амурского 

водозабора в пласте (г. Комсомольск-

на-Амуре)» 

УЖКХ; МУП 

«Горводоканал»

2020 г. 2024 г. -Освоение подземного источника 

ликвидирует зависимость от 

состояния вод р. Амур;

2.2 «Реконструкция канализации в г. 

Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 

160 тыс. куб. м ».

УЖКХ; МУП 

«Горводоканал»

2020 г. 2024 г. -Предотвращение попадания 

неочищенных стоков р. Амур;

2.3 Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре (III 

пусковой комплекс)

УЖКХ; УАиГ; 

МУП 

«Горводоканал» 

2020 г. 2024 г. -Возможность дальнейшего 

развития строительства объектов 

социально-жилищного 

комплекса;

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения  муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре»



2.3.1.

«Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 3. 

Участок водопроводной сети ø 200 

мм на пересечении пр. 

Интернациональный и пр. Ленина 

(точка А) до пересечения ул. Аллея 

Труда и пр. Интернациональный 

(точка Д)» - строительство водовода 

д=200 мм протяжѐнностью 1,4 км

2020 г. 2024 г.

2.3.2.

«Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 4. 

Участок водопроводной сети ø 300 

мм на пересечении пр. Мира и пр. 

Ленина (точка А) до пересечения ул. 

Кирова и пр. Ленина (точка В)» - 

строительство водовода д=300 мм 

протяженностью 0,7 км

2020 г. 2024 г.



2.3.3.

«Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 5. 

Участок водопроводной сети ø 600 

мм на пересечении ул. Кирова и ул. 

Вокзальной (точка А) до пересечения 

ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)» - 

строительство водовода д=600 мм 

протяженностью 2,2 км

2020 г. 2024 г.

2.4 Скважины для водоснабжения мкр. 

Старт

УЖКХ; МУП 

«Горводоканал»

2020 г. 2024 г. Бесперебойное обеспечение 

питьевой водой населения 

отдаленного микрорайона

3 Повышение уровня 

комфортности проживания 

граждан в многоквартирных 

жилых домах, снижение 

стоимости оказания 

коммунальных услуг

Невозможность перевода 

МКД, оснащѐнных ИГБУ, на 

газоснабжение природным 

газом, не исполнение 

требований постановления 

Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме»3.1. Газификация многоквартирных 

жилых домов

УЖКХ 2020 г. 2024 г.

Основное мероприятие "Газификация многоквартирных жилых домов"



4. Создание благоприятных условий 

проживания граждан. Повышение 

уровня технического состояния и  

благоустройства дворовых 

территорий и проездов к  

дворовым территориям  

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Снижение функциональных, 

экологических, эстетических 

характеристик  

инфраструктуры городской 

среды

4.1. Капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов

УЖКХ 2020 г. 2024 г.

4.2. Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов

УЖКХ 2020 г. 2024 г.

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"



5. Основное мероприятие «Обеспечение 

сохранности  муниципального 

жилищного фонда городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»

Административная 

ответственность за 

нарушение требований 

федерального закона №261-

ФЗ

5.1. Установка индивидуальных приборов 

учета в жилищном фонде 

муниципальной собственности

УЖКХ 2020 г. 2024 г.

5.2. Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в  

многоквартирных домах за 

муниципальные помещения

УЖКХ 2020 г. 2024 г.

5.3. Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда

УЖКХ 2020 г. 2024 г.

5.4. Приведение юридически свободных 

жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

состояние, пригодное для 

проживания

УЖКХ 2020 г. 2024 г. 

Создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан,  улучшение 

качества предоставления 

жилищно- коммунальных услуг, 

повышение качества жизни, 

уровня комфортности 

проживания граждан в 

многоквартирных жилых домах, 

установка индивидуальных 

приборов учета коммунальных 

ресурсов в муниципальных 

квартирах



6. Основное мероприятие «Техническая 

инвентаризация объектов жилищного 

фонда»

6.1. Изготовление технических паспортов 

на объекты жилищного фонда

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Определение фактического

износа объектов жилищного

фонда, расположенных на

территории муниципального

образования городского округа

«Город Комсомольск-на-Амуре»

7. Основное мероприятие «Организация 

ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения»

7.1. Изготовление и установка

контейнерных площадок и

контейнеров для сбора твердых

бытовых отходов

УЖКХ; 2020 г. 2024 г. Развитие инфраструктуры 

общественного кладбища

7.2. Разработка новых кварталов под

будущие захоронения

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Обеспечение местами 

захоронения

7.3. Текущее содержание общественного

кладбища

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Поддержание инфраструктуры 

общественного кладбища

8. Основное мероприятие «Субсидии 

юридическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производителем товаров, 

выполнением работ , оказанием услуг»



8.1. Погребение умерших граждан, 

удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Комсомольска-на-

Амуре».

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Улучшение качества оказания 

ритуальных услуг, развитие 

сферы услуг по погребению и  

похоронному делу

8.2. Возмещение затрат на проведение 

паспортизации мест захоронений 

участников Великой Отечественной 

войны, организации и проведению 

ремонтно-восстановительных и 

реставрационных работ, приведению 

в порядок мест захоронений 

участников Великой Отечественной 

войны, санитарной уборке и 

благоустройству прилегающей к ним 

территории

УЖКХ 2020 г. 2024 г.

8.3. Возмещение расходов от 

предоставления жилищных услуг 

населению по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 

расходов по содержанию 

муниципального жилого фонда 

(неблагоустроенный деревянный 

жилой фонд и общежития)

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг



8.4. Возмещение затрат на 

предоставление гарантированного 

перечня услуг по погребению 

умерших (погибших) пенсионеров, не 

подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти, 

не имеющих супругов, близких 

родственников, иных родственников, 

либо законного представителя 

умершего 

УЖКХ 2020 г. 2024 г. Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг

8.5. Применение регулируемых тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую 

населению

УЖКХ;организа

ции.

2020 г. 2024 г. - Возмещение убытков 

организациям.

8.6. Капитальный ремонт основных 

средств муниципальных предприятий

УЖКХ;МУП 

«Теплоцентраль

»; МУП 

«Горводоканал»

; 

МУП«ППТС»;М

УППЭС;МУП 

«Горсвет»

2020 г. 2024 г. - Возмещение убытков 

организациям.



9.

9.1. Ремонт, реконструкция или 

перепланировка, снос 

муниципального жилищного фонда,  

в рамках решений городской 

межведомственной комиссии, 

созданной для оценки жилых 

помещений жилищного фонда  

Российской Федерации, 

многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной 

собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного 

жилищного фонда 

УЖКХ 2020 г. 2024 г. освобождение земельных 

участков после сноса аварийных 

МКД; выполнение ремонта или 

реконструкций жилых 

помещений.

Основное мероприятие «Ремонт, реконструкция или перепланировка, снос 

муниципального жилищного фонда,  в рамках решений городской 

межведомственной комиссии, созданной для оценки жилых помещений 

жилищного фонда  Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда »


