АРТЕМ

Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?
На основании постановления администрации Артемовского городского округа от 14.06.2012 № 1240-па, которым утверждена муниципальная ведомственная целевая адресная «Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2013 год» в рамках регионального проекта «Дом, в котором мы живем», выполнен ремонт 10 МКД на общую сумму 60775,4 тыс. рублей, из которых, средства бюджета Приморского края 24310,14 тыс. рублей, средства бюджета Артемовского городского округа 24310,14  тыс. рублей, средства собственников жилья 12155,1 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта в Приморском крае» разработан адресный перечень МКД, который включен в региональную программу капитального ремонта на срок не менее 30 лет и краткосрочные планы (2014-2016) капитального ремонта МКД. К сожалению, средства, предусмотренные бюджетом ПК на исполнение программных мероприятий в 2014 году, направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов, принятых в муниципальную собственность от Минобороны, а на территории АГО техническое состояние таких домов таково, что выполнять капитальный ремонт технически невозможно и экономически нецелесообразно, они  должны быть признаны аварийными и подлежащими сносу. 
Во исполнение постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 регулярно проводятся открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений которых не выбрали способ управления либо выбранный способ управления собственниками не реализован.
За счет средств местного бюджета сформировано 353 придомовых земельных участков с постановкой их на кадастровый учет с целью дальнейшей передачи земли в общую долевую собственность собственникам помещений многоквартирных домов и сбора земельного налога с собственников жилья в бюджет АГО. 
В соответствии с программой «Переселение граждан Артемовского городского округа из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы» на общую сумму 520,6 млн. руб., сносится 52 аварийных дома, построено 16 малоэтажных МКД, 1017 человек получили новые благоустроенные квартиры. 
Разработана и утверждена программа «Переселение граждан Артемовского городского округа из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы» на общую сумму 130,0 млн. руб., в результате реализации которой сносится 19 аварийных дома, построено 5 малоэтажных МКД, 249 человек получили новые благоустроенные квартиры.
Для обеспечения безопасности проживания выполнены работы по капитальному ремонту  9 МКД по следующим адресам: ул. Омская, 21; ул. Третья, 32; ул. Жданова, 8; ул. Томская, 12; ул. Братская, 33 ул. Горького, 18, ул. Норильская, 8, ул. Кирова 152, ул. Херсонская, 1 на общую сумму 4577,9 тыс. рублей, и техническое обследование конструктивных элементов МКД по ул. Севастопольская, 26 на сумму 59 тыс. рублей.
За 2013 год выполнен капитальный ремонт конструктивных элементов  15 многоквартирных домов во исполнение решений суда: ул. Заречная,6; ул. Уссурийская, 29; ул. Кирова, 136; ул. Полевая, 20;  ул. Днепростроевская, 15;  ул. Пархоменко, 7, 10, 26; ул. Донбасская, 16; ул.  Харьковская, 8; ул. Бабушкина, 10; ул. Братская, 30, ул. Ленина, 11/2,   ул. Симферопольская, 1, 5 на общую сумму 7766,9 тыс. рублей. 
Согласно постановлению Администрации Приморского края  от 29.03.2013 № 111-па  Артемовскому городскому округу выделены субсидии за счет средств дорожного фонда Приморского края:
на ремонт дорог местного значения -21932,9 тыс. рублей (70% от затрат) и  9 399, 8 тыс.  рублей – софинансирование из средств местного бюджета, что составляет  30% затрат (всего 31 332, 8  тыс. рублей);
на ремонт придомовых территорий выделено краевых субсидий -   12987,43 тыс.  рублей, что составляет 70% затрат, 5565,9 тыс. рублей - средства из местного бюджета, что составляет  30% затрат, всего 100% - 18,6 млн. рублей. 
В соответствии с утвержденным  адресным перечнем дорог местного значения и заключенными муниципальными контрактами на  проведение ремонта дорог в сумме 31332,8 тыс. рублей выполнены и оплачены работы по:     
- ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Кирова (от ул. Интернациональной до разворотного кольца) 
- ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Вокзальной  
- ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Щорса, 
и ремонту придомовых территорий 16 МКД  на сумму 18553,1 тыс. рублей:
- ул. Ворошилова, 27 , ул. Каширская, 28/1, ул. Заречная, 9/3;               ул. Михайловская, 9; ул. Черноморская, 14; ул. 1-я Рабочая,                      ул. Ватутина, 6/1; ул. Ватутина, 6/2;  ул. Лазо, 42; ул. Кирова, 3/1;                ул. Кирова, 52; ул. Кирова, 79;  ул. Фрунзе, 61, Кирова, 2;                            ул. Интернациональная, 88;  ул. Уткинская, 2 
В 2013 году действовала утвержденная решением Думы Артёмовского городского округа от 20.09.2012 № 735 инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Артёмовского городского округа на период 2012 – 2014 годы». 
В целях оказания консультационной помощи населению, а также ведения разъяснительной работы по законодательной базе в сфере ЖКХ при Думе создан Общественный Совет по проведению информационно-правовой работы с гражданами по вопросам прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Не разработана «Генеральная схема санитарной очистки территории Артемовского городского округа».
Не наступило кардинального улучшения параметров потребляемой электрической энергии на территории городского округа, особенно в районах индивидуальной жилой застройки.
Не отработан механизм передачи в общую долевую собственность сформированных придомовых земельных участков, в связи с чем не взимается с собственников помещений МКД налог на землю.
Не разработан «Проект организации дорожного движения по улично-дорожной сети Артемовского городского округа».
Не разработана проектно-сметная документация на строительство нового полигона ТБО и нового муниципального кладбища.
Не разработаны и не утверждены схемы водоснабжения и водоотведения городского округа.
На исполнение решений суда согласно выполненному расчету затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов необходимо порядка 50 млн. рублей, тогда как бюджетом было предусмотрено 8,4 млн. рублей. т.е. решения суда не могут быть исполнены в установленные судом сроки по причине не обеспечения  финансовыми средствами. 
Не решены вопросы по организации нормативного содержания ветхого жилья, частные управляющие компании не проявляют желания по участию в конкурсах по отбору УК для управления домами данной категории.
Не решены вопросы по оформлению электронных паспортов на МКД (1500 ед.) и жилые дома (13000 ед.), а также предоставлению этих данных в ресурсоснабжающие организации для перехода на потребление ресурсов в пределах социальной нормы.
Какие задачи стоят в 2014 году?
Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами, собственники помещений которых самостоятельно не выбрали какой-либо способ управления своим домом либо от управления которыми отказались управляющие компании.
Привлечение инвестиций и средств населения для установки общедомовых приборов учета  в многоквартирных домах и строительству мансардных этажей.
Проведение кадастрового учета придомовых земельных участков и передача их в общую долевую собственность собственникам помещений многоквартирных домов.
Организация исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения общего пользования.
Возмещение управляющим компаниям и ТСЖ разницы в тарифах по содержанию и ремонту жилья, возникающей в результате разницы между размерами платы, установленных на общих собраниях и ставками платы, установленными администрацией для нанимателей.
Возмещение управляющим организациям, ТСЖ и ресурсоснабжающим предприятиям затрат на содержание незаселенных муниципальных жилых помещений.
Разработка и утверждение Схем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа.
Паспортизация автомобильных дорог, мостов, проездов и тротуаров.
Утверждение норматива содержания и ремонта автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.
Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения и придомовых территорий.
Устройство и восстановление уличного освещения с учетом энергосберегающих технологий.
Осуществление муниципального жилищного контроля;
Организация благоустройства мест массового отдыха населения и ликвидация несанкционированных свалок ТБО.
Реализация инвестиционных программ в области водоснабжения и водоотведения на 2012-2014 годы.

