БЕРДСК

Значительную роль в создании благоприятного климата проживания населения в городе Бердске играет жилищно-коммунальная сфера.
На 01.01.2014 года 3758 семей (5558 семей в 2012 году) получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 49,5 млн. руб., что на 14,9% меньше, чем в прошлом году. Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 20908 жителям (20497 жителям в 2012 году) на сумму 239,4 млн. руб., что на 19,9% больше, чем  за 12 месяцев 2012 года. 
         В рамках реализации  Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 9 аварийных домов. Новое жилье получили 108 семей. Объем финансирования составил 135067,7 тыс. руб., в том числе  28900,8 тыс. руб. из местного бюджета.
Произведены ремонтные работы капитального характера в 2-х муниципальных жилых домах по ул. Рогачева на сумму 718.3 тыс.рублей. 
В рамках государственной программы Новосибирской области «Замена и модернизация лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы в МКД, расположенных на территории МО НСО, на 2012-2015 годы»  и муниципальной программы  «Программа замены лифтов жилого фонда в городе Бердске на 2012-2015 гг.» проведена замена 18 лифтов в 8 многоквартирных домах на общую сумму 22194,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 4438,8 тыс. руб., из местного бюджета – 11097,0 тыс. руб., 6658,2 тыс. рублей – средства собственников.
Произведено устройство ливневой канализации в районе жилых домов по ул. Суворова,1 и ул. К. Маркса,15 на сумму 136,8 тыс. рублей из местного бюджета.
В рамках государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» и муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  городе  Бердске  на  период до 2015 года» на 16-ти многоквартирных домах установлены комплексные приборы учета на общую сумму 4,1 млн.руб. на условиях софинансирования областного, местного бюджета и средств собственников.
Основная задача, стоящая в 2014 году -  реализация программ:
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года», 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  городе  Бердске  на  период до 2015 года», 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2013-2017 годы и на период до 2025 года»,
	«Замена и модернизация лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы в МКД, расположенных на территории МО НСО, на 2012-2015 годы», 

«Программа замены лифтов жилого фонда в городе Бердске на 2012-2015 гг.», 
Государственная программа Новосибирской области «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы», 
«Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Бердска на 2014-2016 годы» и др. 


