ИСКИТИМ
Искитим принимает участие в программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств Фонда модернизации ЖКХ НСО» третий год. В 2011-2012 годах в рамках данной программы в Искитиме были отремонтированы семь многоквартирных домов, в текущем - пять. При этом, в двух домах выполнен комплексный ремонт - с заменой внутридомовых инженерных систем, ремонтом крыш и утеплением фасадов с устройством вентилируемого фасада из панелей СУФ «Термоленд».
Для обеспечения качественным жильем отдельных групп населения Искитим принял участие в федеральных и областных программах, в рамках которых привлечены средства в размере 146 млн.руб. на строительство и приобретение 112-ти жилых помещений для обеспечения жильем участников Великой отечественной войны, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей, работников бюджетной сферы, а также переселение граждан из аварийного жилья. Это вдвое выше уровня 2012 года. Для застройщиков это стало весомой поддержкой. В целом в 2013 году 120 семей, относящихся к выше названным категориям и нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили жилье.
В 2013 году с учетом привлеченных средств из федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решен вопрос о сносе 8-и домов, из списка домов, признанных аварийными до I января 2012 года. Это позволило расселить 79 семей, что превышает уровень 2012 года в 4 раза.
Значительный объем работ выполнен в рамках реализации областной программы «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы». В 2013 году исполнены все намеченные работы по газификации в т.ч. построено более 13 км газовых сетей в основном в мкр. Шипу невский, на которых освоено свыше 24 млн.руб, к газу подключено 300 домовладений.
В рамках целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов области и подготовка к работе в осеннее - зимний период на 2013-2015 годы» выполнен капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов, подключенных к ЦТП 30,31,35 Южного микрорайона и ЦТП - 23 микрорайона Индустриальный, отремонтировано более 3-х км сетей. Решена проблема горячего водоснабжения в 54-х домах Южного и Индустриального микрорайонов с численностью населения более 12 тысяч человек,
В 2014 году планируется в рамках данной областной программы продолжение восстановления циркуляции горячего водоснабжения, готовится документация по 9-ти ЦТП в 3-х микрорайонах города.
В целях обеспечения гарантированного и стабильного водоснабжения в рамках долгосрочной программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» выполнен объем работ, превышающий в четверо уровень 2012 года (47,8 млн.руб) в т.ч. закольцованы тупиковые уличные водоводы на 1.2 улицах частного сектора.
На условиях софинансирования из областного бюджета в 2013 году подрядными организациями выполнен монтаж на 34 многоквартирных домах и введены в эксплуатацию 109 коллективных (общедомовых) приборов учёта коммунальных ресурсов, В 2013 году в рамках областной целевой программы произведена замена 11 лифтов в домах 45 и 54 м-он Индустриального микрорайона, и д. 35 Южного мкр. В 2012 году заменено 5 лифтов. В 2014 году в рамках данной программы запланировано восстановление еще 6 лифтов по ул. Станционная la и доме 45 Индустриального микрорайона с общим объемом финансирования -10 млн. руб.

