АЛЕЙСК

В целях формирования ежегодного издания «Годовой отчет АСДГ за 2013 год» сообщаем о значимых мероприятиях в 2013 году и планах на 2014 год:
Для улучшения водоснабжения города в рамках Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы в сентябре 2013 года заключен муниципальный контракт с ООО «Строймастер» на сумму 58 млн. руб. для строительства новых водопроводных сетей общей протяженностью 12,8 км.
На 2014 год в рамках Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы планируется предоставление средств, в размере 96,5 млн. руб. для реконструкции существующих 17,9 км водопроводных сетей.
В рамках реализации краевой Губернаторской Программы «75х75» в 2013 году построен объект здравоохранения «Лечебно-диагностический корпус КГБУЗ «Алейская ЦРБ». В здании располагается клинико-диагностическая иммунологическая лаборатория, противотуберкулезный кабинет с лабораторией на 50 посещений в смену и стационар инфекционного отделения на 26 коек. Финансирование осуществлялось за счет средств краевого и местного бюджетов, всего – 158,6 млн. руб.
В рамках Губернаторской программы «80х80» ведется строительство спортивного объекта: «Универсальный спортивный комплекс в г. Алейске по ул. Первомайская, 74». Финансирование осуществляется за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. Стоимость строительства составляет – 77,1 млн. руб., освоено 51,6 млн. руб. В 2014 году планируется завершение строительства объекта.
Кроме того, в рамках реализации краевой инвестиционной программы построен объект «Футбольное поле с искусственным покрытием». Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов, всего – 24,8 млн. руб.
Для решения проблемы теплоснабжения микрорайона сахарного завода, завершившего процедуру банкротства, теплоснабжающая компания ООО «ТеплоСервис» при поддержке администрации города за один сезон построила модульную котельную, мощностью 4 Гкал/час. 11 октября 2013 года осуществлен запуск котельной и подача тепла в объекты жилищного фонда и социальной сферы
На основании Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках реализации краевой адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда переселены 92 человека из четырех аварийных домов в микрорайоне сахарного завода, во вновь построенный дом по ул. Ширшова, 2К.
В рамках программы на 2013-2014 годы Комитетом по ЖКХ заключены контракты с индивидуальным предпринимателем Печенина Ю.В. на приобретение благоустроенных квартир в строящихся домах по ул. Ширшова, 2Л, 2М. Планируется расселить семь аварийных домов, 42 квартиры, 86 человек.
По программе переселения на 2014-2015 годы планируется переселить 122 человека из семи аварийных дома, площадью 2,1 тыс. кв.м. Стоимость переселения составляет 62,3 млн. руб., из них Фонд 29,7 млн. руб., краевой бюджет 16,3 млн. руб., бюджет города 16,3 млн. руб.
Установлено ограждение нового кладбища, протяженностью 297 м, освоено 424 тыс. руб. с участием краевого бюджета и бюджета города.
За счет средств краевой премии по благоустройству установлены детские игровые площадки в районах швейной фабрики, улицы Зеленая поляна и переулка Пляжного.
Дорожным предприятием ГУП ДХ АК «Алейское ДСУ-3», в рамках контрактов:
- произведен капитальный ремонт дорожного полотна ул. Давыдова, протяженностью 850 м (от пер. Ключевой до железнодорожного переезда), освоено 4,8 млн. руб. с участием краевого бюджета и бюджета города.
- проведен капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул. Ширшова, 2, 4, 6 ; пер. Ульяновский, 102, 104; пер. Парковый, 4; ул. Линейная, 36а; ул. Октябрьская, 24а, 26, 28, 30а; пер. Комбинатовский, 59, 64; ул. Зеленая поляна, 8, 10, 14; пер. Гаврилина, 3; ул. Первомайская, 100, площадью 9,5 тыс.кв.м, освоено 9,4 млн. руб.


