НАЗАРОВО
Общая площадь жилых помещений, обслуживаемая жилищными организациями и управляющими компаниями, по состоянию на конец 2014 года, составляет 955 тыс. м. По состоянию на 01.01.2015 в городе действует 1 управляющая компания, 4 обслуживающих организации.
В 2014г. сформирована заявка на участие г. Назарово в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2013-2015г.г. за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.
В 2014 г. завершен первый этап переселения граждан из аварийного жилья, признанного на 01.01.2012 года. В настоящее время переселено 285 человек, аварийная площадь составляла 4 587,60 кв. м. Всего оплачено 174 237 296,00 рублей из них: Фонд 90 396 496,60 рублей, краевой бюджет 63 631 326,56 рублей, местный бюджет 2 256 541,52 рублей, дополнительная площадь из краевого бюджета 17 952 931,32 рублей.
Выполнен план по вводу в эксплуатацию жилья. В 2014 году ввод жилья составляет 16322,9 кв. м, в том числе ИЖС 6293,5 кв. м, многоквартирные жилые дома 10029,4 кв. м.
Предоставлены земельные участки многодетным семьям на территории микрорайона «Западный». В 2014 году на учёт стало 97 семей, из них в этом же году 24 семьи получили земельные участки в собственность.
С 01,01.2013г. ежеквартально осуществляется мониторинг управления многоквартирными домами на территории города Назарово.
Организована работа рабочей группы по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии г. Назарово.
Коммунальное хозяйство
Осуществлялся контроль качества и соответствие объемов выполненных работ по установке систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений на территории города Назарово Красноярского края, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», в рамках договоров, заключенных между муниципальными бюджетными учреждениями и ООО «КЭСКО».
Какие задачи стоят в 2015 году:
С 2015 года планируется начало реализации программы «Чистая вода Красноярска», целью которой является обеспечение потребностей города в водоснабжении и водоотведении с учетом реализации программ жилищного строительства и роста объемов коммерческого строительства. Подана соответствующая заявка в министерство.
Подготовка необходимой документации для участия в IV этапе программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного на 01.01.2012 года.
В 2015 году предполагается подготовить следующие нормативно-правовые акты Назаровского городского Совета депутатов и администрации города:
Наименование мероприятия:
1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2015-2025 годы;
2. Внесение изменений и дополнений в решение от 11.12.2013 №17-137 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Назарово и муниципальными учреждениями города» по следующим услугам, предоставляемых отделом архитектуры и градостроительства администрации города:
- Подготовка и выдача разрешений на условно-разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства на территории города;
- Подготовка и выдача продления разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
- Подготовка и выдача разрешений на размещение нестационарного объекта на территории города;
- Подготовка и выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 июня 2011 г. N 286);
- Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов касаются изменений в земельном законодательстве.
3. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений.

