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ОТЧЕТ
о работе отдела ЖКХ и ТЭР за 2015 год

Основными задачами отдела ЖКХ и обеспечения ТЭР являются:
	Выработка стратегии социально-экономического развития ЖКХ 
	Координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, направленная на повышение качества жилищных и коммунальных услуг населению.
	Осуществление контроля за проведением капитального и текущего ремонта жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;

Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимний период;
Обеспечение законных интересов и прав потребителей ЖКУ по их обращениям.
В целях обеспечения безаварийности во время отопительного сезона 2015-2016 годов было подготовлено постановление  «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Кулебакского района к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов», которое предусматривало выполнение ряда организационных и технических мероприятий. В ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. отремонтировано 2,8 км водопроводных сетей, произведена замена 2 глубинных насоса. По системе теплоснабжения отремонтировано 1,1 км тепловых сетей, произведена замена тепловой изоляции 1,3 км. 
На 2016 год планируется отремонтировать 3,2 км водопроводных сетей,              4 км тепловых сетей, произвести замену 8 км наружной тепловой изоляции. Общая сумма капитального и текущего ремонта составляет 32,0 млн. рублей.
В результате своевременно принятых мер, в т.ч. и при подготовке к отопительному сезону, не допущено серьезных аварий, количество технологических нарушений уменьшилось.
В настоящее время на площадях бывшего ОАО «Русич» ведется строительство новой котельной, установленной мощностью 21 МВт. Данная котельная будет полностью автоматизированной с возможностью работы без постоянного присутствия персонала.  Кроме того, в рамках измененной схемы теплоснабжения компанией ООО «БорТеплоэнерго», входящей в группу компаний «Атриум», предусмотрено строительство еще 2 новых газовых котельных, расположение которых планируется на ул. Труда и ул. Футбольная. К новым котельным планируется подключение потребителей существующих котельных, расположенных на ул. Серова, ул. Ст. Разина, ул. Труда, ул. Ульянова. К тому же планируется полная модернизация существующей котельной на ул. Циолковская (котельная микрорайона). Все это делается для того, чтобы систему теплоснабжения городского округа сделать более эффективной. ООО «Бор Теплоэнерго» была проведена большая работа по регулировке тепловых сетей с целью достижения расчетных тепловых режимов и нормального теплоснабжения  всех подключенных потребителей. 
Уровень собираемости платежей с населения составил  95,43% за 2015 год вместо 97,3% в 2014 году. Падение уровня собираемости вызвано общим кризисом  и введением взносов на капитальный ремонт.
В 2012 году Законодательным собранием Нижегородской области был принят Закон о создании системы финансирования капремонта многоквартирных домов (МКД), который вступил в силу в 2014 году. Ключевым пунктом Закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» является введение централизованной системы финансирования капремонта.
Согласно новой системе капитального ремонта все собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Российской Федерации в установленном законом порядке несут обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт. В нашей области данная обязанность возникла с 1 февраля 2015 года. Капитальный ремонт МКД будет осуществляться в соответствии с законодательством в рамках региональной адресной программы капитального ремонта  МКЖД. Разработан краткосрочный план ремонта домов: на 2012-2014 годы вошли 12 МКД, на 2016 год – 23 дома. Перенос по срокам проведения капитального ремонта был вызван тем, что региональный оператор, на счете которого в основном формируются средства собственников многоквартирных домов, в 2014 году к реализации краткосрочного плана их ремонта не приступил.
В целях информирования населения об изменениях законодательства по предоставлению жилищных и коммунальных услуг отделом ЖКХ были организованы собрания старших домов, председателей ЖСК и ТСЖ, руководителей управляющих компаний:
- размещено в СМИ и на официальном сайте администрации в  разделе ЖКХ    - 12 статей;
- проведено 5 информационных семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, собственниками помещений.
- проведено 2 «горячих телефонных линий» по подготовке и завершению отопительного сезона.
Основная тематика проводимых встреч и семинаров это тарифы, нормативы, обслуживание внтуридомового газового оборудования и капитальный ремонт многоквартирных домов.
Кроме того,      велась   работа    с   обращениями   (заявлениями,  жалобами, предложениями) граждан. На все обращения даны письменные ответы или выданы необходимые документы. В основном, граждане обращались по вопросам оказания им жилищно-коммунальных услуг; проведения капитального ремонта. 
На территории городского округа с декабря 2014 года реализуется проект «Школа грамотного потребителя». Результатом реализации данного проекта стало получение Грамоты НРО ВПП «Единая Россия» за вклад в реализацию Федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Нижегородской области.
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