




На обслуживании

ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИУЛИЧНОЕ ФОНАРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

• 253 км дорог

• 213 км тротуаров

• 138 остановки

• 90 км ливневой 

канализации

• 9 452 опоры

• 9 870 ламп

• 378 км силового 

изоляционного 

провода

• 317 детских 

площадок

• 40 спортивных 

площадок



Персонал

326

337

353



Техника

85 112 119
2016 2017 2018



Комплексное благоустройство 

пешеходной зоны ЦДК им. Калинина



м2

укладка плитки

м2

устройство велодорожки

шт

озеленение

м

реставрация панно

шт

МАФ

шт

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ



м2

реставрация 

детского городка

м2

м2

песочный городок

м2

детская площадка

шахматы и шашки

МАФ

шт



Выполнены работы по устройству 
велодорожки и парковочного 

пространства:



Содержание объектов дорожного 

хозяйства



Выполнен капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия: м2

по 4 адресам



Выполнен ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия:

(малыми картами)

м2

устранено 3 554 
аварийных ямы



Выполнено механизированное 
профилирование покрытий переходного 
типа с добавлением материалов

м2

по  95 адресам



Ремонт тротуаров



Выполнен ремонт тротуаров: м2

по  12 адресам



Обеспечение безопасности дорожного 

движения



Выполнены работы по 
замене/восстановлению дорожных 

знаков:
знака



Выполнены работы по устройству 
искусственной дорожной неровности: штук



Выполнено обустройство пешеходных 
переходов в рамках программы 

«Доступная среда»: занижений



Выполнены работы по нанесению 
горизонтальной осевой разметки: м



Выполнены работы по нанесению 
вертикальной разметки: м



Выполнены работы по нанесению 
разметки «Пешеходный переход»: штук



Выполнены работы по нанесению 
горизонтальной разметки: штуки



Содержание объектов дорожного 

хозяйства



Выполнены работы по содержанию 
автобусных павильонов: штук



Содержание объектов дорожного 

хозяйства



Выполнены работы по ручной и 
механизированной уборке дорог и 

тротуаров:

м3

смёта и мусора



Содержание объектов дорожного 

хозяйства



Выполнены работы по вывозу снега : м3



Содержание и строительство                    

сети ливневой канализации



Выполнен ремонт дождеприемных и 
смотровых колодцев: штук



Выполнена промывка сети ливневой 
канализации:

метра



Выполнены работы по осушению 
территорий в местах подтопления на 

проезжей части:
м3



Выполнено строительство участка 
сети ливневой канализации на улице 

Героев Курсантов:
м



Выполнено строительство участка 
сети ливневой канализации на улице 

Октябрьский бульвар:
м



Выполнено строительство участка 
сети ливневой канализации на улице 

Исаева:
м



Выполнено строительство участка 
сети ливневой канализации на улице 

Горького:
м



Уличное фонарное освещение



Выполнены работы по уличному 
фонарному освещению:

ламп

м СИП

опор
установлено

заменено

протянуто



Санитарная обрезка/валка 

деревьев



Выполнены работы по санитарной 
обрезке/валке 

сухостойных/аварийных деревьев:
штук

штук

удалено

кронировано



Вывоз металлических

конструкций



штуки

Выполнены работы по вывозу 
незаконно установленных 

металлических конструкций:



Вывоз бесхозного автотранспорта



Выполнены работы по вывозу 
бесхозного автотранспорта: штуки



Содержание и ремонт детских / 

спортивных площадок



штук

штук

детских площадок

спортивных площадок



штук

м2

ремонт элементов МАФ

ремонт покрытия



штук

ремонт контейнерных и 

бункерных площадок

Модернизация контейнерных 

площадок



Праздничное украшение города



Выполнены работы по праздничному 
оформлению города:

конструкций



ЕДС
• 11 900 заявок
• 100%
выполнения

ДОБРОДЕЛ
• 11 600 заявок
• 100%
выполнения

ЕЦУР
• 1 900 заявок
• 100% 
выполнения

Работа с обращениями граждан



проведено

60
личных приемов 




