БАРНАУЛ

В 2013 году капитальный ремонт жилищного фонда осуществлялся в соответствии с 4 программами и планом капитального ремонта.
	Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула на 2013-2017 годы» (объем финансирования - 60,9 млн. рублей).
	Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2013 год» (объем финансирования 65,0 млн.руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 30,9 млн. руб.). Работы выполнены на 29 домах, в том числе осуществлена модернизация 13 лифтов.

Ведомственная целевая программа «Новый облик города Барнаула на 2013-2014 годы». Объем финансирования программы 98,4 млн. рублей: краевой бюджет - 44,5 млн. руб., городской бюджет - 49,5 млн. руб., средства собственников - 4,4 млн. руб.
Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципальных общежитий и жилых домов, исключенных из Перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, на 2012- 2020 годы» (объем финансирования программы 20,5 млн.рублей).
В комиссии по приемке жилых объектов были включены инспекторы Государственной инспекции Алтайского края, представители Народной инспекции, собственники.
Приступили к реализации трехлетней программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Барнаула на 2013-2015 годы»).
В 2013 году улучшили свои жилищные условия 98 ветеранов ВОВ (2012 год -145 человек).
В 2013 году для решения проблем вывоза и утилизации бытового мусора создано муниципальное предприятие ОАО «ЭКО-Комплекс». В августе предприятие приступило к эксплуатации городского полигона твердых бытовых отходов.
Выполнены работы в рамках 4-х летней программы по благоустройству контейнерных площадок в частном секторе. Благоустроено 92 площадки (34 площадок на 5 контейнеров и 58 - на 3 контейнера), выполнено устройство 32 асфальтобетонных оснований под порталами.
К благоустройству города активно привлекается общественность. На протяжении пяти лет проводится конкурс на соискание грантов главы администрации города по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий. В 2013 году предоставлено 5 грантов на сумму 4,75 млн.рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения», администрацией г.Барнаула завершается разработка схемы теплоснабжения в административных границах городского округа - города Барнаула Алтайского края.
После утверждения схемы теплоснабжения города будет определена единая теплоснабжающая организация.
Велась работа по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, использовались современные материалы, такие как предизолированные трубы и трубы из материала изопрофлекс, предприятия водоснабжения применяют полиэтиленовые трубы. Ориентировочный норматив перекладки тепловых сетей составляет 33,9 км в год. В 2013 году капитально отремонтировано 14,4 км.
Работа по газификации городского округа - города Барнаула осуществляется в соответствии Программой.
В 2013 году по г.Барнаулу введено в эксплуатацию 74,2 км газопроводов (148% к плану), переведено на природный газ 52 котельных и отопительных устройств, газифицировано 3643 квартир (165,6% к плану). Освоено бюджетных средств 64,4306 млн. руб., в том числе 32,8106 млн.руб. городского бюджета и 31,620 млн.руб. краевого бюджета.
Одним из приоритетных направлений газификации г.Барнаула является перевод на природный газ технически устаревших муниципальных угольных котельных и строительство новых газовых.
Особое внимание уделялось эффективности использования энергоресурсов, сокращение объемов их потребления не менее чем на 3%.
В 2013году на реализацию мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города, при сохранении полезного действующего эффекта, возникающего в процессе их потребления, было выделено 78 577,9 тыс. рублей по программе «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы». Средства освоены в полном объеме.
Экономия за 2013 года составляет более 50 млн.руб. и составляет 21% от установленных лимитов. 
Задачи на 2014 год.
Продолжить капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации программных мероприятий 2014 года.
Установить 92 новые контейнерные площадки для сбора мусора в частном секторе города.
	Увеличить заключение договоров на вывоз мусора с частным сектором до 80%.
	Обеспечить эффективный муниципальный жилищный контроль.
	Обеспечение качественным водоснабжением поселков пригородной зоны. Указанная проблема возникает в связи с отсутствием сетей водоснабжения и артезианских водозаборов и передачей в муниципальную собственность водопроводных сетей и водозаборов изношенном техническом состоянии. В связи с этим предприятия водоснабжения отказываются принимать на обслуживание указанные объекты, так как их восстановление требует значительных финансовых затрат.
6. Продолжение внедрения новых технологий и материалов при ремонте инженерных коммуникаций;
7. Строительство газовых сетей и газовой котельной. 

