МИНУСИНСК

По состоянию на 01.01.2014 на территории Минусинского района по всем видам собственности находится:
- котельные – 51 ед.;
- тепловые сети – 50,0 км;
- водозаборные скважины -72 ед.;
- водопроводные сети – 249 км;
- канализационные очистные сооружения – 2 ед.;
- канализационные насосные станции – 6 ед.;
- канализационные сети – 33,3 км.
Эксплуатация объектов коммунального хозяйства и их техническое обслуживание осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» на основе договора аренды муниципального имущества Минусинского района. 

В области теплоснабжения.
Теплоснабжение жилого фонда, объектов социального назначения, предприятий и  организаций Минусинского района обеспечивается работой 51 теплоисточника. Установленная тепловая мощность этих теплоисточников 64,06 Гкал/час. В 2013 году котельными района было выработано 89,228 тыс.Гкалтепла, реализовано тепловой энергии 54,676 тыс. Гкал. 
В 2013 году за счёт средств из бюджета Красноярского края и софинансирования из бюджета района выполнен капитальный ремонт котельного оборудования и  шлакозолоудаления котельной с. Лугавское; модернизация котлов и оборудования котельной в с. Новотроицкое.  За счёт средств эксплуатирующей организации выполнены работы по установке нового котла в котельной с. Большая Иня; выполнен ремонт обмуровки котлов котельной с. Лугавское, котельной с. Малая Минуса; произведен капитальный ремонт оборудования котельных с. Николо-Петровка и с. Верхняя Коя; проведена экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-4/13 котельной АРЗ с. Городок и техническое освидетельствование котлов ДКВР котельной с. Лугавское; проведено техническое обследование дымовых труб котельных с. Восточное, с. Быстрая, с. Прихолмье, с. Малая Минуса, с. Тигрицкое, с. Большая Иня.
 В районе эксплуатируется 50,0 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), из них ветхие -16,7 км, это 33% всех тепловых сетей. В 2013 году  за счёт средств эксплуатирующей организации ООО «ЖКХ» выполнен  капитальный ремонт тепловых сетей ул. Зеленая п. Прихолмье (140 метров); ул. Набережная п. Опытное Поле (100 метров); ул. Старкова с. Тесь (75 метров); ул. Спортивная с. Городок (40 метров); ул. Ленина с. Кавказское (80 метров).
В 2013году были   выделены  и освоены  финансовые средства на строительство объекта «Строительство тепловых сетей в селе Городок Минусинского района Красноярского края от ТК-1 котельной АРЗ до школы и детского сада ул. Ленина 1г», протяжённость сетей 2724 метра. 
Отопительный период 2012 - 2013 годов прошел в штатном режиме, коммунальная инфраструктура Минусинского района функционировала достаточно устойчиво,  зафиксировано и  устранено всего 11аварии по тепловым сетям.
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществлена разработка схем теплоснабжения сельских поселений муниципального образования Минусинский район до 2028 года.

В области водоснабжения.
Протяженность сетей водопровода на территории Минусинского района составляет 249 км,из них ветхие – 155,16 км  (62,3%). Водоснабжение населённых пунктов Минусинского района – из подземных источников. Забор воды  осуществляется из водозаборных  скважин, на территории района их 72 штуки. По состоянию на 01.01.2014 ООО «ЖКХ» реализовано воды 404,4тыс.м3., в том числе населению – 295,8 тыс. м3. За отчётный период, в соответствии с намеченными мероприятиями  ООО «ЖКХ» за счёт средств заложенных в тариф предприятий ЖКХ выполнили работы по замене глубинных насосов на 10 водозаборных скважинах; произвели капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Набережная п. Опытное Поле (100 метров), ул. Старкова с. Тесь (75 метров), ул. Спортивная с. Городок (40 метров), ул. Ленина с. Кавказское (80 метров), ул. Горная с. Знаменка (190метров), ул. Ленина с. Селиваниха (240 метров); капитальный ремонт металлической емкости для питьевой воды в д. Малая Иня; капитальный ремонт водонапорной башни в с. Знаменка.
         За счёт средств из бюджета Красноярского края и софинансирования из бюджета Минусинского района выполнены работы по капитальному ремонту водонапорной башни с. Николо-Петровка. В течение 2013 года устранено 19аварии по водопроводу.
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» осуществлена разработка схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений муниципального образования Минусинский район до 2028 года.

В области водоотведения.
Протяженность сетей канализации на территории Минусинского района составляет  33,3 км. Пропущено сточных вод 224тыс.м3, в том числе от населения – 86,5 тыс. м3. 

В области реализации мероприятий по энергоресурсосбережению.
Муниципальным образованием Минусинский район принята муниципальная программа Минусинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы, подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район», цель и задачи которой направлены на формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2014 года на многоквартирных жилых домах установлены общедомовые приборы учета: по теплу – 3 (100% от необходимого количества), похолодной воде - 24 (100% от необходимого количества), по горячей воде – 2 (100% от необходимого количества), по электрической энергии - 36 (87,8% от необходимого количества).
В 2013 году в рамках реализации мероприятий программы выполнено энергетическое обследование 31 муниципального учреждения- 13 административных зданий сельских советов, 2 здания школ, 14 зданий детских садов, 1 здание музея, 1 помещение муниципального бюджетного учреждения.
Администрация Минусинского района проводит информирование жителей по вопросам реализации мероприятий по энергосбережению через печатные и электронные средства массовой информации.

В области обращения с отходами.
В Минусинском районе сбор твёрдых бытовых отходов в пос. Опытное поле, селе Селиваниха, селе Малая Минуса, пос. им. Крупской, пос. Озеро Тагарское  осуществляется силами ООО «ЖКХ» мусоросборочными машинами по графику  с последующим вывозом ТБО на свалку города Минусинска. Сбор твёрдых бытовых отходов в селе Городок, селе Тесь осуществляется силами ООО «ЖКХ» по селам по графику мусоросборочными машинами с последующим вывозом на свалки, распложенные в окрестностях сел с последующим их захоронением.  Сбор ТБО по разовым заявкам  от сельских советов осуществляется силами ООО «ЖКХ» с последующим вывозом на свалку города Минусинска. В остальных населённых пунктах Минусинского района сбор ТБО организованно не осуществляется, вывоз ТБО осуществляется силами населения на несанкционированные свалки, распложенные в окрестностях сел с последующим их захоронением.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы бюджету Минусинского района были выделены субсидии на строительствополигона твёрдых бытовых отходов. Строительство объекта «Межмуниципальный полигон ТБО на территории Лугавского сельсовета Минусинского района» было начато в 2012 году, строительство пускового комплекса объекта завершено в ноябре 2013 года.           Полигон твёрдых бытовых отходов предназначен для приёма и захоронения отходов от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет поселений Лугавского, Знаменского, Большеничкинского, Тигрицкого, Жерлыкского сельсоветов. Месторасположение полигона твёрдых бытовых отходов: территория Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края, примерно 454км + 500м автодороги М-54 «Енисей» (налево). Вместимость котлована № 1 (пусковой комплекс объекта) 50475 м3ТБО. 

Жилищное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность Администрации Минусинского района  направлена на развитие жилищно-коммунального комплекса на территории района, обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению. На территории Минусинского района находится 41многоквартирный дом, общая площадь помещений  многоквартирных домов составляет	24113,57м2.
Обслуживание 26 многоквартирных домов осуществляется управляющей компанией, обслуживанием 1 дома занимается товарищество собственников жилья «Тесь», 14 многоквартирных домов – непосредственное управление. 
 Разработана  Долгосрочная целевая программа  «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда  расположенного на территории  муниципального образования Минусинский район»   на 2013–2015 годы. В министерство строительства и архитектуры Красноярского края были направлены две заявки:
1.  на предоставление субсидий из краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из         аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2013-2015 годы – переселение из аварийного жилья в с. Малая Минуса, ул. Микрорайон 23; 
2. на получение средств финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета – переселение  из аварийного жилья в с. Тесь, ул. Норильская 2А, пос. им. Крупской, ул. Лесная 4 дома.
  Комиссией по подготовке предложений о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, приобретение жилых помещений для переселения  граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, наша заявка на участие  в реализации мероприятий  долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2013-2015 годы – переселение из аварийного жилья в с. Малая Минуса, ул. Микрорайон 23, была рассмотрена и Правительством Красноярского края Минусинскому району выделены субсидии в 2013 году на приобретение жилых помещений в сумме 5391,6 тыс. руб. (с учётом софинансирования  в размере, предусмотренном ДЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории  муниципального образования Минусинский район» на 2013–2014 годы 5456,42 тыс. руб.). Приобретение жилых помещений в 2013 году было намечено программой для переселения граждан-собственников жилых помещение в аварийном доме по ул. Микрорайон, 23 и данное мероприятие было выполнено, собственникам приобретены квартиры в г. Минусинске.
Для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, МО Минусинский район предоставил всю информацию в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, составлены планы проведения ремонтов многоквартирных домов.

 Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2013 году?

Коммунальное хозяйство
1.В связи с отсутствием финансирования не начато строительство  блочно - модульной  котельной и тепловых сетей от котельной до школы по ул. Некрасова,4 в с. Селиваниха Минусинского района. Проектно-сметная документация на строительство  блочно - модульной  котельной и тепловых сетей разработана за счёт средств местного бюджета, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено. В настоящее время на территории села Селиваниха Минусинского района действуют пять котельных, расходы на эксплуатацию котельных огромные, фактическая себестоимость теплоэнергии большая, котельные требуют ремонта, замены оборудования,  т.е. эксплуатация пяти котельных экономически невыгодна. С вводом в эксплуатацию блочно - модульной  котельной на территории действующей котельной гидро-партии и тепловых сетей от котельной до школы по ул. Некрасова, 4 в с. Селиваниха Минусинского района четыре котельные будут законсервированы, котельная гидро-партии будет снесена. Затраты на содержание теплоисточника снизятся, а соответственно себестоимость теплоэнергии будет меньше.
2. В 2013 году введён в эксплуатацию пусковой комплекс межмуниципального полигона твёрдых бытовых отходов на территории Лугавского сельсовета. Для организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов  в населенных пунктах Минусинского района разработаны схемы расположения мусоросборочных площадок. Для оснащения площадок в количестве 226 штук всех населенных пунктов Минусинского района контейнерами согласно расчета необходимо 1100 единиц. Для приобретения контейнерного оборудования в количестве 1100 штук  требуется финансирование в сумме 8525 тыс. руб.  Для транспортировки ТБО от населённых пунктов до полигона и их захоронения требуется  специализированная техника. Согласно расчёта по объему образующихся отходов необходима следующая техника:  мусоровозы  КО-440-4К на базе КАМАЗ  – в количестве 2 единиц на сумму 3630 тыс. руб.;  бульдозер Б-10М – в количестве 1 единицы на сумму 4450,0 тыс. руб. В связи с отсутствием финансирования вопрос обеспечения полигона техникой не решен.
3. Не осуществлён ввод в эксплуатацию объекта «Очистные сооружения бытовых сточных вод в с. Лугавское Минусинского района» в связи с отсутствием подключения электроэнергии и не выполненной  Подрядной организацией ГПКК «ЦРКК»  наладкой оборудования. Отсутствие электроэнергии обусловлено тем, что подрядной организацией не получено разрешение на присоединение к действующим электросетям в ОАО МРСК Сибири филиал Красноярскэнерго.       

 Какие задачи стоят в 2014 году?

Коммунальное хозяйство

1.С вводом в эксплуатацию в 2013 году тепловых сетей в селе Городок Минусинского района Красноярского края от ТК-1 котельной АРЗ до школы и детского сада ул. Ленина 1г  протяжённостью 2724 метра,  законсервировать две угольные котельные в с. Городок (школы и детского сада), которые эксплуатируются около сорока лет и находятся в недопустимом техническом аварийном состоянии. 
2. В рамках реализации программы «Чистая вода Красноярского края»  на 2014-2016 годы разработать проектную документацию на строительство Очистных сооружений в с. Городок. 
3. В рамках реализации программы «Чистая вода Красноярского края»  на 2014-2016 годы разработать проектную документацию на строительство водоподъемного сооружения с водонапорной башней и сетей водопровода для водоснабжения микрорайона «Южный» с. Знаменка.
4. В рамках реализации программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы осуществить капитальный ремонт водонапорной башни в д. Быстрая.

Жилищное хозяйство

1. Участие муниципального образования Минусинский район в реализации мероприятий региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края.
2. В рамках реализации муниципальной программы Минусинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района» на 2014-2016 годы разработать  проектную  и рабочую документацию на строительство двух 16-ти кв. жилых домов в с. Тесь и четырёх 8-ми квартирных жилых домов в пос. им. Крупской. 
3. В рамках реализации программы«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории  муниципального образования Минусинский район»осуществить строительство двух двухквартирных жилых домов  в с. Малая Минуса Минусинского района.

