РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ВОСЬМОЙ СОЗЫВ
(пятая сессия)

РЕШЕНИЕ
27.01.2016

г. Рубежное

№ 5/1

Об утверждении программы
содержания и ремонта объектов
городского благоустройства в
г. Рубежное на 2016-2018 года
Заслушав информацию первого заместителя городского головы
Якунина А.В., рассмотрев решение исполнительного комитета Рубежанского
городского совета от 29.12.2015 № 269, в соответствии с «Порядком проведения
ремонта и содержания объектов благоустройства населенных пунктов»,
утвержденным Приказом Госкомитета Украины по вопросам жилищнокоммунального хозяйства от 23.09.2003 № 154, на основании рекомендации
постоянной комиссии городского совета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, коммунальной собственности, градостроительства и земельных
отношений от 13.01.2016, руководствуясь ч. 1 ст. 10 Закона Украины «О
благоустройстве населенных пунктов», п. 22 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59
Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» Рубежанский
городской совет
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить программу содержания и ремонта объектов городского
благоустройства в г. Рубежное на 2016-2018 года (приложения №№ 1, 2).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, коммунальной собственности, градостроительства и земельных
отношений

Городской голова

С.И. Хортив

Приложение №1 к решению
Рубежанского городского совета
27.01.2016 № 5/1

Программа содержания и ремонта объектов городского благоустройства в
г. Рубежное на 2016-2018 г.
1. Общая часть.
Данная программа разработана во исполнение Конституции Украины, законов
Украины «Об охране окружающей природной среды», «О местном самоуправлении в
Украине»,
«О благоустройстве населенных пунктов»,
«Об
отходах», «Об
автомобильных дорогах», «О дорожном движении», «О захоронениях и похоронном
деле», Бюджетного кодекса, «Порядка проведения ремонта и содержания объектов
благоустройства населенных пунктов», утвержденного Приказом госкомитета
Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 23.09.2003 г. № 154,
новой редакции Правил благоустройства, обеспечения чистоты, порядка в городе
Рубежное, утвержденных решением городского совета от 25.09.2014г., других
нормативных актов, действующих в сфере благоустройства.
2. Современное состояние объектов благоустройства г. Рубежное.
Настоящая ситуация с финансированием работ по содержанию и ремонту
объектов благоустройства
продолжает требовать особого внимания, так как не
вполне отвечает потребностям в нем. Для сохранения объектов благоустройства в
надлежащем состоянии, а также их восстановления и функционирования,
необходимы не только текущие, но и капитальные вложения.
В настоящее время уровень финансирования продолжает составлять всего около
10 % от необходимых ежегодных вложений.
Актуальной проблемой остается отношение жителей города к сохранности
объектов благоустройства так как, к сожалению, культура поддержания порядка
остается на довольно низком уровне. Создание новых объектов озеленения в нашем
городе, к сожалению, не стимулирует горожан способствовать их сохранению.
Зеленые насаждения варварски ломаются и похищаются.
В настоящее время обеспечение ремонта объектов
благоустройства
и
поддержание соответствующего санитарного состояния в городе обеспечивается:
- на территории, принадлежащей к компетенции органов местного самоуправления за счет бюджетного финансирования в пределах выделенных средств;
- на территории, принадлежащей или
арендуемой предприятиями, а также
закрепленной за учреждениями, организациями города, а также на территории,
прилегающей к объектам частной застройки - за счет материально-технических
ресурсов арендаторов, силами учреждений, предприятий, организаций, физических
лиц соответственно.
За последние несколько лет средств местного бюджета на содержание,
текущий и капитальный ремонты объектов благоустройства для поддержания их в
надлежащем состоянии выделялось в недостаточном количестве. Бюджет 2015 года
относительно благоустройства, к сожалению, не в полной мере обеспечивал
существующие потребности.
Основными проблемами в сфере благоустройства города в настоящее время
являются:
1.
Постоянная необходимость в уборке несанкционированных свалок мусора,
создаваемых жителями города в районе жилых домов частной и многоэтажной
застройки.

2.
Необходимость дальнейшего восстановления наружного освещения.
3.
Необходимость проведения капитального и текущего ремонтов автомобильных
дорог, с высоким уровнем износа, а также внутриквартальных тротуаров и проездов.
Необходимые средства на проведение капитального ремонта городских дорог
составляет около 90 млн. грн., тротуаров - около 5,5 млн.
4.
Необходимость в восстановлении и ремонте существующих, установке новых
детских и спортивных площадок. К сожалению, существующие детские площадки
регулярно подвергаются нашествиям вандалов и возможности городского бюджета
настолько ограничены, что не позволяют выделять средства даже на их ремонт.
5.
Потребность в высадке новых, ремонте и надлежащем
содержании
(омоложении, поливе, защите от болезней и вредителей, обрезке) существующих
зеленых насаждений (газонов, деревьев, кустарников, клумб) в скверах, городском
парке, на внутридомовой территории, кладбищах.
6.
Необходимость в содержании, охране и ремонту городских кладбищ №№1-3.
7.
Ремонт мест сбора твердых бытовых отходов в соответствии с нормативными
требованиями (ограждение, устройство твердого покрытия площадок для сбора
мусора). Количество площадок в городе 162 ед.
8.
Недостаточность финансирования для содержания и восстановления средств
регулирования дорожного движения. Необходимы средства на установку пешеходных
ограждений, лежачих полицейских.
9.
Необходимость восстановления, ремонта и содержания малых архитектурных
форм, в т.ч. автопавильонов общественного транспорта. Необходимость в
реконструкции и ремонте мест отдыха горожан (городского парка, скверов, пляжей, и
т.п.).
10.
Необходимость проведения паспортизации и инвентаризации объектов
благоустройства.
11.
В целом, для реализации законодательных актов в сфере благоустройства в
нашем городе необходимо изыскать несколько десятков миллионов грн.
3. Цель Программы.
Целью программы являются: организация благоустройства, формирование
достойного внешнего вида города, поддержание его
надлежащего санитарного
состояния,
соблюдение в нем чистоты и порядка, создание благоприятной,
экологически безопасной среды для жизнедеятельности населения, в первую очередь,
территорий общественного пользования, зон массового отдыха граждан, обеспечение
безопасности передвижения участников дорожного движении, привлечение
внебюджетных ресурсов.
4. Основные направления, задания и мероприятия по выполнению Программы
Основными направлениями реализации заданий Программы являются:
1. Поддержка территории города в соответствующем санитарном и техническом
состоянии, а именно:
а) ликвидация стихийных свалок на территории города;
б) сбор, вывоз опавшей листвы и веток из парка, скверов, газонов, мест массового
отдыха людей, тротуаров, кладбищ в осенний период, уборка мусора на территории
мест общего пользования по мере необходимости; привлечение к уборке городских
территорий учащихся города, предприятий всех форм собственности, учреждений,
организаций, населения.
в) зимняя очистка городских дорог и тротуаров, посыпка противоскользящими
материалами в зимний период, очистка их от песка и мусора в весенне-летний период.

2. Текущий и капитальный ремонты дорог, тротуаров.
а) ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров;
б) ремонт городских автомобильных дорог;
в) ремонт городских тротуаров общего пользования;
г) содержание и ремонт средств регулирования дорожного движения.
3. Ремонт и содержание зеленых насаждений:
а) высадка новых деревьев, кустов, устройство цветников, текущий ремонт клумб и
газонов, содержание существующих зеленых насаждений, в т. ч. в городском парке,
скверах, газонах, кладбищах, бульварах, придомовых территориях;
б) омоложение, снос аварийных деревьев.
4. Ремонт и содержание линий наружного освещения.
5. Уборка и охрана кладбищ.
6. Регулирование численности бродячих животных.
8. Захоронение одиноких и неизвестных граждан.
10. Устройство и ремонт малых архитектурных форм, детских площадок.
5. Организационно-финансовое обеспечение выполнения Программы.
Организацию выполнения Программы осуществляют в соответствии со своими
полномочиями: на местном уровне - предприятия и организации.
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств государственного,
областного, местного бюджетов, ресурсов предприятий, учреждений, организаций в
установленном законодательством порядке.
Ожидаемые объемы финансирования для реализации программы по годам:

2016 г. – 15799,0 тыс. грн.,

2017 г. – 20030,0 тыс. грн.;

2018 г. – 22250,0 тыс. грн.
6.Ожидаемые результаты.
Выполнение программы частично даст возможность за счет бюджетных средств
организовать благоустройство города, содержать территорию в надлежащем
состоянии,
частично удовлетворить потребности громады по поддержанию
соответствующего санитарного состояния города, обеспечить безопасность
участников дорожного движения.

Начальник УЖКХ

Н. Левченко

Секретарь городского совета

В. Соловьев

Приложение №2 к решению
Рубежанского городского совета
27.01.2016 №5/1
План ожидаемого финансирования к программе содержания и ремонта объектов городского благоустройства в городе Рубежное на 20162018 гг.
№
Наименование статьи расходов
2016
2017
2018
п/п
2016-2018 гг.
Сумма, грн.
грн.
грн.
грн.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Содержание улично-дорожной сети, зеленых насаждений, вывоз
несанкционированных свалок
Софинансирование
общественных
работ,
направленных
на
благоустройство города(содержание улично-дорожной сети, зеленых
насаждений)
Содержание наружного освещения и светофорных объектов, в т. ч.
оплата электроэнергии
Содержание городских кладбищ
Захоронение безродных, неизвестных граждан
Текущий ремонт улично-дорожной сети
Текущий ремонт зеленых насаждений
Регулирование численности беспризорных животных
Предупредительные работы по защите сооружений от наводнения
Текущий ремонт малых архитектурных форм
Капитальный ремонт, реконструкция городских дорог

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

9 000 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

450 000,00

2 640 000,00

3 200 000,00

4 250 000,00

10 090 000,00

200 000,00
40 000,00
2 000 000,00
199 000,00
150 000,00
20 000,00
150 000,00
5 000 000,00

250 000,00
40 000,00
3 000 000,00
250 000,00
150 000,00
20 000,00
170 000,00
7 000 000,00

300 000,00
40 000,00
3 000 000,00
300 000,00
150 000,00
20 000,00
190 000,00
9 000 000,00

750 000,00
120 000,00
8 000 000,00
749 000,00
450 000,00
60 000,00
510 000,00
21 000 000,00

Капитальный ремонт, реконструкция линий наружного освещения
Капитальный ремонт объектов благоустройства расположенных на
территории г. Рубежное, а также ограниченной ул. Б.Хмельницкого, пр.
Кирова, ул. Освободителей, пер. Клубный и ул. Ленина, ул. Менделеева,
ул. Б Хмельницкого, ул. Студенческая.
Всего

500 000,00
2 800 000,00

800 000,00
2 000 000,00

800 000,00

2 100 000,00
4 800 000,00

15 799 000,00

20 030 000,00

22 250 000,00

Начальник УЖКХ

Н. Левченко

Секретарь городского совета

В. Соловьев

58 079000,00

