О финансировании отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории
городского округа «город Якутск» в 2021 году и на плановый период 2022-2023 годы
по Департаменту градостроительства и транспортной инфраструктуры
Всего на мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству предусмотрено
средств
тыс. руб.
Лимиты
Кассовый Исполнено
%
Лимиты
Лимиты
2021 год
план 1
на
исполнения
2022 год
2023 год
полугодие
01.07.2021
от КП
2021 года
459 193,83
80 994,84
43 343,49
53,51%
212 252,58
169 601,96
В рамках МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа «город Якутск» на 2017-2031 годы» предусмотрено средств:
тыс. руб.
Наименование мероприятия

Лимиты
2021 год

Кассовый
план
1
полугодие
2021 года

Исполнено
на
01.07.2021

Лимиты
2022 год

Лимиты
2023 год

ВСЕГО

56 766,81

0,00

0,00

0,00

0,00

3 766,81

0,00

0,00

0

0

47 000,00

0,00

0,00

0

0

6 000,00

0,00

0,00

0

0

Разработка
проектно-сметной
документации
по
газификации
земельных участков, выделенных
многодетным семьям
Строительство
объектов
газоснабжения в целях обеспечения
газоснабжением жилых кварталов и
микрорайонов (субсидия МинПром
РС(Я))
Строительство
объектов
газоснабжения в целях обеспечения
газоснабжением жилых кварталов и
микрорайонов (Софинансирование
МБ)

Стоимость проектно-изыскательских работ по (инфоромации УГРС), тыс. руб.
Обьект
ул.Набережная, мкр. Марха

Сумма
7 114,42

СОТ "Сырдах", "Почтовик", "Степной","Виктория"

5 667,32

ул.Набережная, Пригородный

6 162,04

ул.Озерная, Пригородный

3 297,10

ул.Бутакова

6 168,19

Всего

28 409,07

Пояснения
В рамках субсидии
Мипрома (47 млн.)

25.06.2021 в единой информационной системе госзакупок размещен документ
«Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 25.06.2021
№0116300000121000466 на Строительство газификации объектов жилой застройки по
адресам: мкр. Марха, ул. Мархинская, Жатайская, Жатайская 1-я, Просторная,
Студенческая, переулки Просторный, Аргыс (имеется проектная документация и
инженерные изыскания с положительным заключением госэкспептизы) с начальной
максимальной ценой контракта 42 262,70 тыс. руб. (по заключению ДЭ сумма на 1 квртал
2021 г), заключения контракта запланировано в августе 2021 года
Проходят государственную экспертизу проектно-изыскательские работы по
газификации мкрн. Птицефабрика, ориентировочная стоимость - 18 500,00 тыс руб.

В рамках МП «Формирование современной городской среды городского округа
«город Якутск» на 2020-2024 годы» на мероприятия по жилищно-коммунальному
хозяйству в бюджете городского округа «город Якутск» предусмотрено средств по
следующим мероприятиям:
Наименование мероприятия

Лимиты
2021 год

Кассовый
план
1
полугодие
2021 года

Исполнен
о
на
01.07.2021

ВСЕГО

274 874,37

59 032,21

34 748,24

Водоотведение с территории
прилегающей к аэропорту в г.
Якутске
Разработка проектно-сметной
документации на объекты
водоотведения
Благоустройство
общественных пространств
Строительство общественного
пространства "Парк Победы"
Строительство сквера с
памятником, посвященным
народным писателям Якутии
Семену и Софрону
Даниловым в г. Якутске
(субсидия Минкультуры
РС(Я))
Разработка Архитектурнохудожественных концепций
внешнего облика улиц и
территорий города Якутска
Благоустройство дворовых
территорий
Разработка ПСД дворовых
территорий
Благоустройство спортивных
(воркаут) площадок
Проведение форумов и
фестивалей для обеспечения
единого архитектурнохудожественного стиля в
оформлении открытых
городских пространств
Праздничное и световое
оформление

%
исполне
ния от
КП
58,86

Лимиты
2022 год

Лимиты
2023 год

148 935,06

149 327,66

71 599,28

37 176,95

31 176,95

83,86

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100

0,00

0,00

501,00

501,00

501,00

100

0,00

0,00

58 137,90

0,00

0,00

0

165,80

165,80

21 431,42

0,00

0,00

0

0,00

0,00

482,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

104 576,49

16 377,14

0,00

0

141 373,06

141 373,06

8 727,20

1 777,77

125,29

7

2 099,2

2 249,1

4 604,42

0,00

0,00

0

0,00

0,00

122,44

122,44

0,00

0

1 900,00

1 900,00

2 692,23

1 202,20

945,01

78,61

3 397,00

3 639,70

По мероприятию «Водоотведение с территории прилегающей к аэропорту в г.
Якутске» - муниципальный контракт № С-01/2021 заключен 22.03.2021 на сумму 69 592,79
тыс. руб., произведена оплата на сумму 31 176,95 тыс. руб. или 83,86 % от КП, в связи с
поздним предоставлением документов на проверку подрядчиком форм выполненных работ
КС-2, КС-3. Срок исполнения контракта установлен на 31.07.2021.
По мероприятию «Благоустройство общественных пространств» произведена
оплата на сумму 501,00 тыс. руб. по обеспечению необходимым оборудованием и
инвентарем для проведения рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству, победителем которого стал Парк Победы.
По мероприятию «Строительство общественного пространства "Парк Победы" –
заключен муниципальный контракт от 25.06.2021 № С-05/2021 на сумму 17 000,00 тыс. руб.

на приобретение скульптурной композиции "Солдат Победитель с семьей", 08.07.2021
оплачен аванс в размере 70% на сумму 11 900,00 тыс. руб.
24.06.2021 размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной
форме от 24.06.2021 №0116300000121000462 на благоустройство парка с начальной
максимальной ценой контракта 41 137,90 тыс. руб., идет подача заявок на участие в
конкурсе, ориентировочная дата заключения контракта середина августа.
По мероприятию «Строительство сквера с памятником, посвященным народным
писателям Якутии Семену и Софрону Даниловым в г. Якутске» - доведены лимиты в
размере 21 431,42 тыс. руб. в соответствии с соглашением о предоставлении ИМБТ из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету городского округа «город
Якутск» от 29.06.2021 № 33 (Минкультуры РС(Я)), ожидается заключение Департамента
экономики, заключение прямого договора запланировано сразу после получения
заключения, в соответствии с п. 13, ч. 1, ст. 193 44-ФЗ.
В 2021 году запланировано благоустройство 15 дворовых территорий:
31.05.2021 между МКУ «Главстрой» и ООО «Сахатрасстрой» заключен
муниципальный контракт № С-02/2021 на сумму 51 997,00 тыс. руб. по 6 адресам:
1. мкрн. 202, корп.9
2. ул. Курашова, 30/4
3. ул. Орджоникидзе, 35
4. ул. Лермонтова, 23/2
5. ул. П. Алексеева, 7/2
6. ул. Б-Марлинского, 10
Исполнение на 01.07.2021 0% в связи с непредставлением подрядчиком форм
отчетности, также планируется повторное объявление закупки на сумму 49 615 465,12 руб.
По 8 адресам 30.06.2021 подведены итоги электронного аукциона, победителем
определен ООО «Основа», муниципальный контракт на сумму 45 398,15 тыс. руб. на стадии
подписания:
1. ул. Автодорожная, д. 40/7
2. ул. Лермонтова, д. 25/2
3. ул. Воинская, д. 1
4. ул. Аммосова, д. 4
5. ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2
6. ул. Птицефабрика, д. 10
7. ул. Чернышевского, д. 4/1
8. ул. Лермонтова, д. 58, Лермонтова, д. 56
Справочно - МКУ «СЭГХ» 09.12.2020 состоялся электронный аукцион по
выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу ул. Пояркова, д.
17/2, 19, 19/1, 21/1. По итогам протокола подведения итогов электронного аукциона от
18.12.2020 №0116300000120000851-3 победитель ООО «СТЕНА» на сумму 14 078 750,00
рублей.
В 2021 году из бюджета Республики Саха (Якутия) будет выделено дополнительно
150 млн. руб., на которые запланировано благоустроить еще 15 дворовых территорий, в
том числе:
1. ул. Дзержинского, 40 к. 3
2. ул. Каландаришвили, 1
3. ул. Ф. Попова, 16 к. 3
4. ул. Рыдзинского, 18 к. 1

5. ул. Халтурина, 14/3
6. ул. Автодорожная, 40 к. 6
7. ул. Жорницкого, 7 к. 6 а
8. ул. Курашова, 29, 29/1, Ломоносова, 27
9. ул. Рыдзинского, 18 к. 8
10. ул. Лермонтова, 58 к. 2
11. ул. Богатырева, 4 к. 1
12. ул. Лермонтова, 156 к. 2
13. ул. Рыдзинского, 18 к. 10, ул. Жорницкого, 7/19
14. ул. Жорницкого, 7/10
15. ул. Короленко, 21/1
Также в 2021 запланировано обустройство 15 спортивных (воркаут) площадок на
общую сумму 16 510,20 тыс. руб., из которых 11 905,78 изысканы из собственных
источников и находятся на стадии перемещения:
1. ул. Дзержинского, д. 45/1, Дзержинского, д. 45/2 площадью 10*20
2. Ул. Билибина д. 17/1, площадью 10*20
3. Ул. Кальвица, д. 11/1, площадью 10*20
4. Ул. Каландаришвили, д. 23/1 – П. Морозова площадью 10*20
5. 202 мкр. 7 корп. площадью 10*20
6. Ул. Курнатовского, д. 3/5 площадью 8*16
7. Ул. Лермонтова, д. 58, площадью 10*25
8. Ул. Сергеляхское шоссе 8 км. площадью 10*20
9. С. Хатассы, ул. Дорожная д. 8/1, площадью 10*20
10. С. Пригородный, ул. Совхозная, д. 27, площадью 10*20
11. Мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, д. 3 площадью 10*20
12. Мкр. Марха, ул. Олега Кошевого, д. 96 площадью 10*20
13. Тулагино-Кильдямский наслег, ул. Трактовая, д. 1 площадью 10*20
14. С. Маган, ул. Алымова, к/н: 14:35:208002:144, площадью 10*20
15. С. Табага, ул. Каландаришвили, 1а площадью 15*28
В рамках МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
городского округа «город Якутск» на 2017-2031 годы» на мероприятия по жилищнокоммунальному хозяйству в бюджете городского округа «город Якутск» в 2021 году на
мероприятие по приобретению и установке 20 теплых автобусных остановок в городском
округе «город Якутск» предусмотрено средств в размере 35 085,11 тыс. руб., из которых а
марте 2021 года приобретено и установлено 3 остановки на сумму 5 085,11 тыс. руб. по
следующим адресам:
1. остановка ул. Воинская, 9, конечная;
2. остановка «Сельскохозяйственный техникум» ул. Пояркова в сторону ул.
Курашова;
3. остановка «Жилищный Департамент» ул. Лермонтова 22
05.07.2021 ООО «Основа» определен поставщиком 15 теплых остановок, , сумма
контракта составит 24 301,00, срок исполнения согласно проекта контракта определена на
10.09.2021:
1. ул. Можайского (в сторону города), «Сквер Гагарина» (тип 1);
2. ул. Дзержинского (в сторону ул. Богатырева, «Спортшкола» (тип 1);
3. ул. Хабарова (в сторону Богдана Чижика), «Площадь Победы» (тип 1);
4. ул. Строителей (сторону Жорницкого), «Профлицей» (тип 1);
5. ул. Семена-Данилова (в сторону ул. Петра-Алексеева), «Новинка» (тип 1);
6. ул. Центральная (конечная), «Агрогородок» (тип 1);
7. ул. Мерзлотная (конечная), «Институт мерзлотоведения» (тип 2);

8. ул. Кирова (в сторону ул. Пояркова), «Силуэт» (тип 2);
9. ул. Автострада 50 лет Октября (в сторону города), «Севастопольская» (тип 2);
10.
ул. Курнатовского (в сторону Хатынг-Юряхского шоссе), «Курнатовского»
(тип 2);
11.
ул. Хабарова (в сторону пл. Победы), «Алмазэргиэнбанк» (тип 2);
12.
мкр. Марха ул. Интернациональная (конечная), «Магазин Успех» (тип 2);
13.
с. Маган, ул. Маганский тракт (в сторону города), «Аэропорт» (тип 2);
14.
с. Маган ул. Алымова (в сторону города), «Магазин» (тип 2);
15.
с. Хатассы, ул. Каландаришвили (в сторону города), «Больница» (тип 2).
В 2022 году также запланировано установить на территории городского округа «город
Якутск» еще 20 теплых автобусных остановки, средства будут предусмотрены при
утверждении бюджета на 2022 год и на плановый период 203-2024 годов.
В рамках непрограммных расходов предусмотрено средств:

Наименование мероприятия

Лимиты
2021 год

Кассовый
план
1
полугодие
2021 года

Исполнен
о
на
01.07.2021

ВСЕГО

92 467,54

16 877,52

3 510,13

Выполнение работ по
обследованию технического
состояния строительных
конструкций жилого здания,
расположенного по адресу: г.
Якутск, ул. Автодорожная, д.
11/1
Выполнение работ по
«Мониторинг паводка 2021
года в районе с. Табага, с.
Хатассы, с. Пригородный, с.
Тулагино»
Разработка проектно-сметной
документации "Укрепление и
восстановление несущих
строительных конструкций
МКД по адресу: г. Якутск, пр.
Ленина, 36"
Укрепление и восстановление
несущих строительных
конструкций МКД по адресу: г.
Якутск, пр. Ленина, 36
Производство топографогеодезических работ для
проведения укрепления
береговой полосы с.
Пригородное, с. Табага, с.
Хатассы
Проведение проверки сметной
стоимости по объекту:
"Превентивные мероприятия по
предотвращению размыва
участка береговой полосы
протоки р. Лена в районе с.
Пригородное, с. Табага, с.
Хатассы
Разработка технического
задания на выполнение
проектно-изыскательских работ
по объектам берегозащитных
сооружений на р. Лена в

%
исполне
ния от
КП

Лимиты
2022 год

Лимиты
2023 год

20,78

63 317,52

20 274,30

871,59

871,59

871,59

100

0,00

0,00

1 039,45

1 039,45

311,83

30

0,00

0,00

1 718,28

1 718,28

1 718,28

100

0,00

0,00

52 141,34

12 000,00

0,00

0

43 198,88

0,00

282,79

282,79

282,79

0

0,00

0,00

101,75

101,75

101,75

0

0,00

0,00

187,00

187,00

187,00

0

0,00

0,00

левобережной части ГО "г.
Якутск" РС(Я)
Ремонтные работы на
территории «Ус-Хатын» ГО
«город Якутск» (монтаж моста
для перехода участников
церемонии, устройство
прожилин ограждений, ремонт
центрального моста с
расширением до 6 м.,
устройство столбов
ограждений)
Разработка Проекта планировки
территории и Проекта
межевания территории
линейного объекта местного
значения: "Защитные
сооружения от негативного
воздействия вод на территории
городского округа "город
Якутск" (с. Табага, с. Хатассы,
с. Пригородный, с. Тулагино)
Разработка ПСД по
берегоукреплению ИГИ по
объекту «Берегозащитные
сооружения на р. Лена
Субсидия на возмещение затрат
на снос самовольных построек
на территории ГО "город
Якутск"
Строительно-техническая
экспертиза объектов
самовольной постройки
Оценка рыночной стоимости
права заключения договора о
развитии застроенной
территории городского округа
"город Якутск"
Устройство гостевой парковки
для посетителей НМЦ с
реконструкцией ограждения
территории

6 374,68

0,00

0,00

0

0,00

0,00

319,68

319,68

319,68

100

0,00

0,00

4 328,08

0

0

0

17 938,00

17 937,90

3 000,00

0,00

0,00

0

1 470,00

1 575,00

670,00

351,45

0,00

0

700,00

750,00

32,90

0,00

0,00

0

10,6

11,4

21 400,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

-По мероприятию «Выполнение работ по «Мониторинг паводка 2021 года в районе с. Табага,
с. Хатассы, с. Пригородный, с. Тулагино» (средства резервного фонда по ЧС) заключен
муниципальный контракт от 30.04.2021 № ЧС-05/2021 на сумму 1 039,45 тыс. руб.,
произведена оплата аванса в размере 30% на сумму 311,83 тыс. руб., срок исполнения
контракта установлен до 29.06.2021, оплата не произведена по причине непредставления
подрядчиком акта выполненных работ.
Справочно – превентивные мероприятия по предотвращению размыва участка береговой
полосы протоки р. Лена в районах с. Пригородное, с. Табага и с. Хатассы произведены в
рамках мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона (КФСР 0309), общая
стоимость работ составила 25 094,27 тыс. руб., из них средств резервного фонда Республики
Саха (Якутия) 19 377,47 тыс. руб., на стадии оплаты работ.
- В рамках осуществления ремонтных работ на территории Ус-Хатын, заключены следующие
контракту на выполнение работ на общую сумму 4 597,82 тыс. руб.:
1. Р-08/ЭММЗ/2021 от 25.06.2021 на сумму 249,00 тыс. руб. на монтаж моста для перехода
участников церемонии, срок исполнения 31.12.2021

2. Р-25/2021 от 25.06.2021 на сумму 999,99 тыс. руб. на
устройство
прожилин
ограждений, срок исполнения 30.09.2021
3. Р-28/2021 от 28.06.2021 на сумму 1 348,82 тыс. руб. на ремонт центрального моста с
расширением до 6 м, срок исполнения 30.09.2021.
4. 24/2021 от 25.06.2021 на сумму 2 000,00 тыс. руб. на устройство столбов ограждений, срок
исполнения 30.09.2021
- по мероприятию «Укрепление и восстановление несущих строительных конструкций МКД
по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 36» получено положительное заключения государственной
экспертизы Республики Саха (Якутия) на сумму 80 166,04 тыс. руб. с НДС в ценах III квартала
2020 года. На сегодняшний день ведется работа с Фондом капитального ремонта Республики
Саха (Якутия) по определению видов работ, планируемых к реализации МКУ «Главстрой» и
Фондом. После будет произведен перерасчет начальной максимальной цены контракта и
объявлены закупки. Кассовый план на сумму 12 000,00 тыс. руб. установлен не верно, будут
внесены изменений в кассовый план.
- по мероприятию «Устройство гостевой парковки для посетителей НМЦ с реконструкцией
ограждения территории» 30.06.2021 Размещен документ «Извещение о проведении открытого
конкурса в электронной форме от 30.06.2021 №0116300000121000480» с начальной
максимальной ценой контракта 21 400,00, на данный момент идет прием заявок.
- по мероприятию «Строительно-техническая экспертиза объектов самовольной постройки»
планировалось провести экспертизу на сумму 351,45 тыс. руб., мероприятие отменено в связи
с отсутствием окончательного перечня объектов сноса.
- мероприятие «Оценка рыночной стоимости права заключения договора о развитии
застроенной территории городского округа "город Якутск" не проводится в связи с внесением
изменений в федеральное законодательство по градостроительству в части обеспечения
комплексного развития территорий, также на сегодняшний день не определены полномочия
по принятию решения о развитии застроенных территорий.

