	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА



Р Е Ш Е Н И Е


от 23.08.2017										№ 62


О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения,
жилищного фонда и социальной сферы района
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов


Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы администрации по жизнеобеспечению и общественной безопасности А.И. Авсеенок о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов Совет народных депутатов отмечает, что администрацией района, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проведена определенная работа по практической реализации задач и планов по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
Планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду утверждены постановлением администрации Суздальского района от 14.06.2017 года № 1457, постановлением администрации муниципального образования г. Суздаль от 23.05.2017 года № 376.
Отделом жизнеобеспечения и дорожного хозяйства совместно с управляющими и ресурсоснабжающими организациями проводятся выездные проверки, рабочие совещания по оценке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов.
На 21.08.2016 года уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях составляет:
жилищный фонд – 87,6%;
котельные – 74,3%
тепловые сети – 65,1%
водозаборы – 89,4%
водопроводные/канализационные сети – 70,1%/69,5%
Определены объемы твердого топлива (уголь) для отопления объектов социальной сферы в объеме 110,0 тонн (ДК с. Суходол, ДК п. Боголюбово).
В соответствии с предоставленными планами работ на подготовку к отопительному периоду за счет всех источников финансирования планировалось направить финансовые средства в размере 16 452,69 тыс. руб., на отчетную дату освоено – 7 030,023 тыс. руб. (42,7%).
Управляющими организациями проводятся основные работы по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2017-2018 годов:
- проведение гидравлических испытаний внутридомовых инженерных систем;
- ревизия запорной арматуры;
- текущий и капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов;
- регламентные работы.
Подготовка жилищного фонда проводится в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
Готовность жилищного фонда составляет – 87%.
Ведется  проверка готовности школьных и дошкольных учреждений к отопительному периоду. 
Контроль за ходом подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду осуществляется в рамках исполнения полномочий по государственному жилищному надзору администрации Суздальского района и муниципального жилищного контроля, организованного в администрациях городского и сельских поселений. Проверки проводятся в формате выездных и документарных независимо от выбора способа управления многоквартирным домом.
За текущий период сотрудниками государственного и муниципального жилищного контроля по г. Суздалю и Суздальскому проведено 103 проверки в ходе которых выявлено 94 нарушения.
Управляющим и обслуживающим организациям установлены сроки устранения нарушений. Проверка выполнения предписаний будет проведена до 10 сентября 2017 года.
Опасения вызывает подготовка многоквартирного жилищного фонда п. Садовый Суздальского района. В конце июля 2017 года в адрес администрации Суздальского района поступило коллективное обращение старших по домам:
ул. Владимирская, д.17
ул. Владимирская, д.15
ул. Центральная, д.5
ул. Строителей, д.1.
На указанных домах в настоящее время созданы товарищества собственников недвижимости.
Руководством ООО «АТ плюс» не предоставлены развернутые отчеты с предоставлением актов выполненных работ по вышеуказанным домам. Практически не решается вопрос по перечислению остатков средств на содержание и ремонт на счета вновь созданных ТСН.  В отношении указанного обращения проведена внеплановая проверка государственного жилищного надзора, по результатам которой в государственную жилищную инспекцию направлены материалы об административном правонарушении.
В рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Владимирской области в Суздальском районе на 2017 год планируется отремонтировать 17 многоквартирных домов на общую сумму 28,1 млн. рублей по основному и дополнительному краткосрочным планам.
Реализация краткосрочного плана рассчитана  на 2017-2018 годы.

№№ п.п.
Адрес МКД
Вид работ
Стоимость, рублей
Года выполнения работ
Отметка о выполнении
МО г. Суздаль




	

Улица Лоунская, д.3
внутридомовые инженерные системы
908 639,31
2017 год
контракт на разработку ПСД (до 04.09)
	

Улица Лоунская, д.5
внутридомовые инженерные системы
1 048 461,00
2017 год

	

Улица Лоунская, д.6
внутридомовые инженерные системы
922 791,50
2017 год

	

Улица Красная площадь, д.30
кровля
1 159 588,20
2017 год
контракт на разработку ПСД (до 11.08)
	

Улица Пожарского, д.4
кровля
582 203,60
2017 год
контракт на разработку ПСД (до 11.08)
	

Улица Пожарского, д.6
кровля
1 023 733,00
2018 год
х
	

Улица Лоунская, д.2
кровля
1 838 864,20
2017 год
контракт на разработку ПСД (до 11.08
	

Улица Гоголя, д.13
кровля
1 770 936,60
2018 год
х
	

Улица Гоголя, д.19
кровля
2 843 912,65
2018 год
х
МО Селецкое

0


	

п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д.3
кровля
1 674 502,37
2018 год
х

п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д.2
кровля
1 478 481,00
2017 год
работы выполнены
МО Павловское

0



с. Павловское, ул. Центральная, д.43
кровля
976 051,70
2017год
работы выполнены

п. Садовый, ул. Центральная, д.8
кровля
1 256 323,49
2017 год
определена подрядная организация. Начало работ август 2017 года
МО Новоалександровское

0



с. Цибеево, ул. Западная, д.2
кровля
1 986 882,30
2017 год
работы выполнены

с. Новоалександрово, ул. Студенческая, д.6
кровля
2 904 085,20
2018 год
х
МО Боголюбовское

0



п. Сокол, д.6
фасад
2 727 163,41
2017 год
контракт на разработку ПСД (до 15.08)

п. Боголюбово, ул. Ленина, д.18
кровля
3 043 636,05
2018 год
х
ИТОГО:
28 146 255,58


По остальным объектам работа в стадии подготовки проектов и проведения торгов. Ориентировочный срок начала работ сентябрь – октябрь 2017г.
В настоящее время ресурсоснабжающие организации осуществляют свою деятельность в сложных финансовых условиях. У предприятий имеется высокая кредиторская задолженность за энергоресурсы (газ, электрическая энергия).
По состоянию на 21.08.2017 года задолженность предприятий составляет:
ООО «Суздальтеплосбыт»:
газ – 25,3 млн. руб.
электроэнергия – 2,7 млн. руб.
МБУ «Дирекция единого заказчика»:
газ – 19,8 млн. руб.
электроэнергия – 16,1 млн. руб.
На основании изложенного Совет народных депутатов Суздальского района решил:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности о ходе подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
2. Отделу жизнеобеспечения и дорожного хозяйства:
2.1) взять под особый контроль вхождение теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей в отопительный период 2017-2018 годов;
2.2) на время проведения пусков котельных организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администраций муниципальных образований поселений, аварийно-ремонтных бригад теплоснабжающих, обслуживающих и управляющих компаний.
3. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий принять исчерпывающие меры по погашению кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой политике и управлению муниципальной собственностью Совета народных депутатов Суздальского района (В.М. Русаков).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь».



Председатель	 Совета народных					Глава района
депутатов района

			 В.В. Кириллов							 А.П. Сараев







