
    Итоги  работы по благоустройству 

за первое полугодие 2022 года в рамках реализации проекта 

«Иваново – здоровый город» на 2019-2024 годы. 

             Во исполнение Комплексного плана основных мероприятий по 

реализации на территории Ивановского района проекта «Иваново – здоровый 

город» на 2019-2024 годы по итогам  первого полугодия 2022 года  в г. 

Иваново КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» выполнено профилирование 

(грейдирование) 115 км гравийных и грунтовых покрытий улично-дорожной 

сети, также выполнен ямочный ремонт усовершенствованных дорожных 

покрытий в объеме 157 м , отремонтировано 24 дорожных знаков. 

Произведена отсыпка песчано-гравийной смесью дорожного покрытия пер. 

Лермонтова, ул. Народная, ул. Заводская, ул. Романова, ул. Некрасова, ул. 

Мелиоративная, ул. Луговая, ул. Романова, ул. Калинина, а также песком ул. 

Н. Орды, ул. Калинина, ул. Заслонова, ул. Солнечная, ул. Проселочная. 

Протяженность дорог с твердым покрытием в процентном соотношении к 

общей протяженности дорог города доведена до 90,7%.  

          С конца июня 2022 года ведётся  ямочный ремонт и работы по 

усовершенствованию дорожного покрытия по ул. К. Маркса  г. Иваново.  

Такие же виды работ  были проведены на пер. Барского  с сооружением 

тротуара для движения пешеходов.  В ходе реализации вышеуказанного 

проекта «Иваново – здоровый город» КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 

обеспечено создание площади зеленых насаждений на одного жителя 315,8 

м2.    

           КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» поддерживается должный порядок 

на территории имеющихся ландшафтно-рекреационных территорий в 

количестве 2 ед., оборудованы места отдыха населения у воды на 2-х водных 

объектах закрепленных за предприятием. 

           В ходе мероприятий по содержанию улично-дорожной сети г. Иваново 

предприятием КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» с привлечением сил 

филиала ДРСУ №139 выполнены работы по расширению проезжей части, с 



выделением полосы , предназначенной для передвижения пешеходов по ул. 

Горького, ул. Чкалова и  ул. Молодогвардейская. 

          В 1-ом квартале 2022 года был введён в эксплуатацию жилой 

многоэтажный дом по ул. Н. Кольчака. Для пешеходов с колясками и (или) 

людей с ограниченными возможностями , пользующиеся специальными 

средствами передвижения у каждого подъезда возведён пандус. 

Прилегающая территория благоустроена и оформлена таким образом, что 

при всей эстетичности сохраняет свою функциональность. Организованы 

тротуары, пешеходные  дорожки, построена и оснащена оборудованием 

детская площадка. 

         На территории г. Иваново на постоянной основе сотрудниками 

Ивановского районного ЦГиЭ ведутся мониторинговые проверки по 

благоустройству и содержанию населенных пунктов, с выдачей 

рекомендаций и последующим контролем за их своевременным 

выполнением. 

 

 

 

                

 

 


