НЯГАНЬ

Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?

В 2013 году в ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нягань к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов за счет средств бюджета округа, города Нягани и ОАО «НЭРС» произведена замена ветхих  инженерных сетей протяженностью 22 499 м.п. (в однотрубном исполнении)  на сумму 111 804,35 тыс. руб. 
Сети
Количество замененной трубы, м.п.
Стоимость выполненных работ,
тыс. руб.
Доля замененных сетей
теплоснабжения
14 260 
50 428,70  
что составляет 3,7% от общей протяженности сетей теплоснабжения;
водоснабжения
  8 099 
59 595,99   
что составляет 3,4% от общей протяженности сетей водоснабжения;
канализации
     140 
  1 779,66 
что составляет 0,13% от общей протяженности сетей канализации.
итого
22 499
111 804,35

Для обеспечения участия муниципального образования город Нягань в реализации программы автономного округа по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом на 2011-2013 годы и на период до 2020 года», Постановлением Администрации  города от 15.06.2011 №2413; Постановлением Администрации города 13.06.2012, №2110 была утверждена муниципальная адресная программа «Наш дом» на 2011-2015 годы, которой был утвержден перечень домов, подлежащих капитальному ремонту и объем финансовых средств  из бюджета муниципального образования на 2013 год. 
В 2013 году в программу «Наш дом» включены 4 многоквартирных дома. Общая сумма по программе составила: 16 360,29 тыс. руб., из них:
Средства  бюджета ХМАО-Югры
13 988,10 тыс. руб.
Средства  бюджета  МО
736,15 тыс. руб.
Средства собственников помещений МКД   
1636,04 тыс. руб.
Общая площадь многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу составила 15 165,2 м2. В рамках программы выполнены следующие виды капитального  ремонта:
- ремонт внутридомовых  инженерных систем с установкой узлов и приборов учета потребления коммунальных ресурсов;
- ремонт крыш;
-замена лифтового оборудования;
- утепление и ремонт фасада;
- энергетическое обследование многоквартирного дома.
В рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКК» от 21.07.2007 №185-ФЗ, на 2013 год Постановлением Администрации города от 15.07.2013 №2738 была утверждена муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Нягань на 2013 год». 
В программу на 2013 были включены работы в 9 многоквартирных домах на сумму:  48 166 442,2 тыс. руб, из них:
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ  
12 282 442,76 руб.
Средства ХМАО
19 974 477,62 руб.
Средства МО
8 684 555,49 руб.
Средства собственников  МКД
7 224 966,33 руб.
Выполнены мероприятия по капитальному ремонту внутриквартального проезда от ул. Ленина к ж.д. №48 в микрорайоне №1 в соответствии с проектно-сметной документацией объекта: «Капитальный ремонт дворового пространства в мкр.№1, ж.р. «Центральный», г. Нягань, ХМАО-Югры. 2 этап – жилые дома №№19,20,21,22.  Проезд от ул. Ленина до ж.д. №48»., предоставленной МКУС «УКСиР» на сумму 13 026,738 тыс. руб., в том числе:
- подготовительные работы, устройство проезда, устройство гостевых стоянок, устройство тротуара, устройство водоотводного лотка на сумму 11 067,573 тыс.руб. (общей площадью 3 690 м2);
- устройство наружного освещения на сумму 1 577,678 тыс. руб.;
- устройство озеленения на сумму 381,487 тыс. руб. (2 360 м2).
Также в 2013 году были выполнены мероприятия по капитальному ремонту сквера в мкр. №2 между ж.д. 8,9 и ИТБ-2 на сумму 6 859,793 тыс. руб. в соответствии с проектно-сметной документацией МКУС «УКСиР»,  в том числе:
 - подготовительные работы, устройство подпорой стены, устройство тротуара, устройство площадок с асфальтовым покрытием вокруг ИТБ – на сумму 3 878,388 тыс. руб. (1046,8 м2 тротуара, 666,4м2 покрытие асфальтовое);
- устройство наружного освещения на сумму 1 572,777 тыс. руб.;
- озеленение на сумму 1 408,628 тыс. руб.(3971 м2).
Выполнен капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (средства бюджета города) в 5-ти многоквартирных домах и в 22-х жилых помещениях на сумму – 3 877 тыс. руб., по следующим видам работ:
- ремонт системы отопления с заменой отопительных приборов – в 1 МКД;
- ремонт крыши – в 1 МКД;
- ремонт цоколя – в 1 МКД;
- восстановление козырька крыльца – в 1 МКД;
- восстановление жилых помещений после пожара – в 13 квартирах;
- ремонт цокольного перекрытия –  в 8 квартирах;
- ремонт пола в местах общего пользования  - в 2 МКД;
- утепление чердачного перекрытия – в 3 МКД;
        - замена оконных блоков – в 6 квартирах.

