ИРКУТСК

Что наиболее значительного удалось сделать в 2013 году:

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска реализовывается муниципальная программа «Системы жизнеобеспечения на 2013-2017 гг.», целью которой является повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе Иркутске.
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2013 году в городе Иркутске продолжена работа по капитальному ремонту жилищного фонда в рамках муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске в 2013 году» (утверждена постановлением администрации города Иркутска от  14.05.2013 № 031-06-1012/13). 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 02.03.2011 № 58-пп «Об установлении условий включения многоквартирных домов в областные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области», для участия в Программе были отобраны 16 многоквартирных домов.
Общая площадь помещений  многоквартирных домов, включенных в Программу, составила 48,45 тыс. кв.м, что составляет 0,37 % от общей площади помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города   Иркутска.
Выполнены следующие виды ремонтных работ:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения – в 14 многоквартирных домах;
- ремонт крыши – в 14 многоквартирных домах;
- утепление и ремонт фасада – в 13 многоквартирных домах;
- ремонт подвальных помещений – в 10 многоквартирных домах.
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) – в 12 многоквартирных домах;
- энергетическое обследование домов – в 16 многоквартирных домах.
Сумма затрат на проведение работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов в городе Иркутске в 2013 году составила 98 640 тыс. руб., в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 31 555 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 14 987 тыс. рублей;
- бюджет города Иркутска – 37 302 тыс. рублей;
- средства собственников помещений в многоквартирных домах –                                                    14 796 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Иркутска как собственника помещений в многоквартирных домах – 812,9 тыс. рублей.



