САЯНОГОРСК

Жилищный фонд

На территории муниципального образования г.Саяногорск Постановлением Администрации города Саяногорск № 2637 от 23.12.2011г. утверждена муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования г.Саяногорск на 2012-2014 гг.»:
Информация об объемах финансирования и выполнении по состоянию на 01.01.2014 года представлена в таблице:

    Наименование программы
Сумма на год, тыс.руб.
Выполнено на 01.01.2014 года, тыс.руб.
Финансирование на 01.01.2014 года, тыс.руб.
% выполнения, 
в %
Капитальный ремонт объектов жилищного фонда, 
194,56
152,5
193,6
99,5
в т.ч. кредиторская задолженность 
41,13

41,13
100

В рамках данной программы был произведены следующие работы:
- капитальный ремонт квартиры по адресу г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, д.21а, кв.60 на сумму 47,05тыс.руб.; 
- текущий ремонт помещения №26, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу г.Саяногорск, Ленинградский м-он, дом №25 на сумму 7,84тыс.руб.;
- изготовление копии поэтажных планов 1 и2 этажей многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Саяногорск , заводской мик-он, д. 44, в целях перевода нежилых муниципальных помещений в жилые квартиры на суммуу 1,0 тыс.руб.;
- проведено техническое обследование жилых многоквартирных домов по адресам: г.Саяногорск, ул.Лесная, 40, Заводской микрорайон, д.7 на общую сумму 123,78 тыс.руб.
В 2013 году муниципальное образование город Саяногорск не участвовало в программах капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007 года «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».
	
Коммунальное хозяйство

	Протяженность инженерных сетей г. Саяногорска составляет: 
	• водопровода 130,2 км; 

• сетей канализации 120,95 км. 
Отремонтировано 824 м. сетей водопровода и 1 800 м. теплосетей. За отчетный период ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» и ООО «Саяногорские коммунальные системы» реализовано воды 4 666,73 тыс.м3, в том числе населению 3 608,68 тыс. м3. Пропущено сточных вод 4 825,62 тыс. м3, в том числе от населения 3 320,39 тыс. м3.
Тепловая нагрузка коммунально-бытовых потребителей города обеспечивается в основном от котельной ООО «Хакасские коммунальные системы», остальные нагрузки обеспечиваются отопительной угольной котельной ИП Баскова, источниками ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго»: угольной котельной пгт.Майна и двумя электрокотельными птг.Черемушки. 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 79,6 км. К ветхим сетям относятся тепловые сети (в двухтрубном исчислении) со сроком эксплуатации более 16 лет – 43,2 км, более 25 лет — 25,2 км. Физический износ тепловых сетей – от 63 до 85%. 
В течение 2013 года отпущено собственными котельными 11 1877,1 Гкал тепловой энергии, приобретено со стороны 369 728,5 Гкал тепла. Реализация тепловой энергии составила 388 947,08 Гкал, общие потери – 84 433 Гкал  или 17 %  от подачи тепла в сеть.
В электроснабжении города задействованы электрические подстанции МЭС Сибири ФСК «ЕЭС», МРСК «Сибири» - «Хакасэнерго» и других организаций муниципальной и частной формы собственности  различных уровней напряжения в количестве 369 единиц. Протяженность воздушных линий составляет 301 км, протяженность кабельных линий – 245 км.
В результате реализации Муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Саяногорск на 2011-2013 гг.», утвержденной Постановлением Администрации г.Саяногорск №1873 от14.12.2010г., были выполнены следующие работы:
- с учетом софинансирования из бюджета РХ для подготовки объектов жилищно - коммунального хозяйства к отопительному сезону:
1) реконструкция тепловой сети от электрокотельной №1 до тепловых сетей электрокотельной №2 рп. Черемушки на сумму 9538,24 тыс.руб. из них средства РХ — 9061,33 тыс.руб., средства МО - 476912,06 тыс.руб.,
2) капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Геологи, ул.Первомайская на сумму 4721,71 тыс.руб. из них средства РХ — 4485,62 тыс.руб., средства МО — 236,09 тыс.руб..
3) капитальный ремонт сетей водоснабжения п.Геологи: ул.Заветная, ул.Мелиораторов (80м), ул.Геологов; п.Майна ул.Ленина на сумму 899,64 тыс.руб. из них средства РХ — 819,3 тыс.руб., средства МО — 80,34 тыс.руб.
- за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск:
1) капитальный ремонт сетей ХВС между домами № 57 и № 59 Заводского м-на, г.Саяногорска с восстановлением благоустройства пешеходной дорожки — на сумму 4325,27 тыс.руб.
2) капитальный ремонт теплосети от ТК-8-1 до ТК-8-5 по ул.Дорожная ( район здания ГОВД) на сумму 94,13 тыс.руб.
3) капитальный ремонт фонтана в сквере "Строитель" г. Саяногорска на сумму 79,78тыс.руб.
4) капитальный ремонт водопровода в п.Геологи (переподключение домов по ул.Оросительная, Мелиораторов) на сумму 249,8 тыс.руб.
5) кроме того, выполнены работы по проектированию, инженерно-геодезическим изысканиям сетей уличного освещения ул. Ярыгина (от ул. Ленина до автовокзала; от дома №18 Центрального микрорайона до ул. Ветеранов труда) на сумму 368,92 тыс.руб., проведены кадастровые работы по земельным участкам по ул. им. И.Ярыгина: от проектируемой опоры №7 до ТП 04-23-02 в районе автовокзала, от ТП 04-30-02 в районе дома №18 Центрального мкр. вдоль улицы до проектируемой опоры №17 на сумму 60,41 тыс.руб. Данные работы необходимы для  строительства в 2014 году сетей уличного освещения.
Так же в целях исполнения федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» в декабре 2013 года был заключен контракт на разработку схем водоснабжения и водоотведения на сумму 324,6 тыс.руб. Однако срок выполнения работ предполагается в 2014 году. 

