ЧИТА
Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году.
Жилищно- коммунальное хозяйство занимает важное место в социально экономическом развитии городского округа «Город Чита», так как определяет социальный климат в современном обществе, затрагивая интересы каждого из жителей. Основной задачей является обеспечение надежного, бесперебойного и эффективного функционирования систем жизнеобеспечения, а также улучшение качества предоставляемых услуг.
Теплоснабжение
В рамках реализации «Программы капитального ремонта и реконструкции по внутриквартальным тепловым сетям и котельным Тепловик ОАО «ТГК №14» на 2013 год по договору арендной платы» за счет арендной платы проведен капитальный ремонт и реконструкция внутриквартальных тепловых сетей и котельных.
В соответствии с программой по итогам 2013 года достигнуты значительные результаты по проведению капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
неблагоустроенного жилищного фонда в городском округе «Город Чита» на 2013-2015 годы».
6.	С целью улучшения технических характеристик муниципальных общежитий и жилищного фонда провести работы по капитальному ремонту домов.
7.	Исполнить мероприятия по замене 6 лифтов, утвержденных муниципальной программой «Капитальный ремонт и замена лифтового оборудования в многоквартирных домах городского округа «Город Чита» на 2014-2017 годы».
8.	Продолжить выполнение мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территории городского округа «Город Чита» на 2011-2015гг».
9.	В рамках реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском округе «Город Чита» на 2013-2020 годы» провести работы 2-го этапа по разработке «Проекта организации дорожного движения на территории городского округа «Город Чита», осуществить строительство светофорных объектов на улицах городского округа.
10.	Реализовать мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Чита» на 2011-2020 годы».
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году.
Не решена проблема вывоза многолетнего скопления мусора в неблагоустроенном жилищном фонде, что сказывается на непривлекательности для обслуживания управляющими компаниями, а также возможности субсидирования из бюджета города деятельности управляющей компании по вывозу ТБО и жидких нечистот.
Электроснабжение
В 2013 году по программе капитального строительства, реконструкции и техперевооружения объектов производственной сферы электросетевого комплекса г. Читы ОАО «МРСК-Сибири» - «Читаэнерго» по всем объектам запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
По программе капитального ремонта электросетевого комплекса ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» освоение составило сумму 45 581 тыс. руб.:
	выполнен капитальный ремонт электрической и строительной части 36 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 6-10 кВ;
	капитально отремонтировано 22,1 км ВЛ-6(10) кВ;

капитально отремонтировано 5,7 км ВЛ-0,4 кВ.

Водоснабжение и водоотведение
В соответствии с утвержденными планами капитального ремонта ОАО «Водоканал-Чита» выполнены работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов объектов водоснабжения и водоотведения. На проведение работ по плану капитального ремонта было предусмотрено финансирование в сумме 46 341,27 тыс. рублей. за счет собственных средств. Выполнение составило 100%. Выполнена замена сетей:
	водоснабжения- 6 073 м, при плане - 6 073 м;

водоотведения- 1 275 м, при плане - 1 275 м.
В 2013 году были продолжены работы по выполнению мероприятия «Проектирование и строительство Сибирского и Смоленского водозаборов» на сумму 2 000 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, а также внебюджетных источников (средства ОАО «Водоканал-Чита) в размере 105,49 тыс. рублей.
Реализация мероприятий по строительству водозаборов позволит повысить качественное обеспечение населения холодным водоснабжением. Строительство Сибирского, проектирование и строительство Смоленского водозаборов необходимо для решения проблем водоснабжения населения Железнодорожного района, п. ГРЭС, п. КСК, Центрального района мкр. Северный, мкр. ЦРММ, пос. Каштак, пос. Солнечный города Читы хозяйственно - питьевой водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН.
В 2013 в рамках реализации Адресной инвестиционной программы ОАО «Водоканал-Чита» продолжены мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей - канализационные очистные сооружения (расширение) город Чита 2 очередь.

Газоснабжение
Проведение работ по капитальному ремонту газового оборудования значительно увеличилось по сравнению с 2011-2012 годами.
Проводимые ремонтные мероприятия позволяют содержать в технически исправном состоянии газовое оборудование и осуществлять бесперебойное газоснабжение населения города Читы.
Жилищное хозяйство
В 2013 году в целях повышения сохранности жилищного фонда и обеспечения благоприятных условий для проживания населения проведены работы по ремонту муниципальных общежитий и жилищного фонда.
Во исполнение программы «Повышение комфортности территорий неблагоустроенного жилищного фонда в городском округе «Город Чита» на 2013-2015 годы» на условиях софинансирования средств управляющих компаний и бюджета городского округа «Город Чита» произведен капитальный ремонт на общую сумму 3770,0 тысяч рублей.
В рамках реализации федерального закона от 21.07.07. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" на территории городского округа «Город Чита» капитально отремонтировано 5 многоквартирных домов на общую сумму 41 749,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда - 19 976,941 ты. руб., за счет средств местного бюджета - 15 509, 786 тыс. руб., за счет средств собственников - 6 262, 363 рублей.
На условиях софинансирования за счет средств дорожного фонда Забайкальского края произведен ремонт 22 дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним общей площадью 79,9 тыс. м2 на сумму 98,5 млн. рублей.
Решением Думы городского округа «Город Чита» утверждена Программа комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Чита» Забайкальского края на период 2008 - 2022 годы», включающая 6 муниципальных целевых программ по приоритетным направлениям развития города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В 2013 году на территории городского округа «Город Чита» данные программы работали по направлению повышения уровня благоустройства города, повышению комфортности проживания граждан, проведения ремонта автомобильных дорог, придомовых территорий и благоустройства города в целом, направленных на улучшение качества жизни населения.
В течение года подготовлена сводная информация социально-экономического развития города по отрасли жилищно-коммунального хозяйства, отражающая основные показатели.
Основные задачи и мероприятия на 2014 год по отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
	С целью снижения уровня изношенных сетей и стабилизации работы теплосетевого комплекса городского округа «Город Чита» в 2014 г. провести необходимые мероприятия.

В 2014 году продолжить реализацию программы капитального строительства, реконструкции и техперевооружения объектов производственной сферы электросетевого комплекса г. Читы ОАО «МРСК- Сибири» - «Читаэнерго».
	Провести капитальный ремонт на объектах водоснабжения и водоотведения за счет средств ОАО «Водоканал-Чита».
	Провести реконструкцию сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей - канализационные очистные сооружения (расширение) города Чита 2 очередь за счет средств бюджета городского округа. 

