ХАБАРОВСК

Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?

В период с августа по ноябрь 2013 года проводились мероприятия по предотвращению последствий паводка, а также по устранению их.
В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Хабаровске, связанной с повышением уровня воды в р. Амур проводились работы по ежедневному  мониторингу ситуации на жилищном фонде, находящемся в зоне подтопления, принималось участие в проведении совещаний с руководителями управляющих организаций, осуществлении круглосуточного дежурства, в том числе на объектах, попавших в зону подтопления, подготовке ежедневной информации о ситуации на жилмассивах, решении вопросов по обеспечению управляющих организаций, попавших в зону подтопления, песком, оборудованием для откачки воды, выделении солдат. 
Сумма затрат, направленная на проведение аварийно-спасательных работ, составила 36 342 тыс. рублей.
Были проведены обследования по 101 многоквартирному дому, попавшему в зону подтопления, из них:
- 64 являются работоспособными, требующими проведения ремонтных работ;
- 34 признаны городской межведомственной комиссией аварийными и подлежащими сносу;
- 3 находятся в стадии рассмотрения.
По 64 многоквартирным домам, требующим проведения ремонта, подготовлены акты обследования общедомового имущества, составлены дефектные ведомости и разработаны локально-сметные расчеты. Общая сумма аварийно-восстановительных работ составляет 307,0 млн. рублей.
Кроме того, проведены обследования более 600 частных жилых домов, результаты которых были рассмотрены на межведомственных комиссиях.
Оказана социальная помощь всем пострадавшим гражданам, решались вопросы компенсации за утерянное имущество, размещения граждан в пунктах временного пребывания; ремонта или предоставления жилых помещений.
2) В 2013 году в городе продолжилась реализация ведомственных целевых программ:
- «Развитие инфраструктуры общественных кладбищ»
 В 2013 году продолжено строительство крематория для города Хабаровска общей стоимостью 135 млн. руб., с освоением в 2013 году 9,6 млн. руб., устройство покрытия кладбища с освоением 4,2 млн. руб., выполнялись работы по проектированию колумбария на Центральном кладбище с освоением 1,7 млн. руб.
В рамках реализации программы, в целях благоустройства общественных кладбищ г.Хабаровска выполнено работ на 19,43 млн. руб., в том числе освоено:
- 2,9 млн. руб. (780 пм) ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на Центральном кладбище;
- 9,3 млн. руб. (8060 пм) ремонт дорог с гравийным покрытием на Центральном кладбище;
- 0,5 млн. руб. (105 пм) ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на Матвеевском кладбище;
- 3,7 млн. руб. ремонт системы водоотведения на Матвеевском кладбище;
- 0,87 млн. руб. установка 3-х модульных постов охраны                        (2-Центральное кладбище, 1 – Матвеевское);
- 0,9 млн. руб. установка 2-х автономных туалетных модулей;
- 0,3 млн. руб. изготовление 15 контейнерных площадок для кладбищ;
- 0,32 млн. руб. изготовление 44 контейнеров для кладбищ;
- 0,5 млн. руб. экспертиза здания часовни и разработка проектной документации;
- 0,14 млн. руб. снос кустарников и деревьев для увеличения площади захоронения на Анастасьевском кладбище.
- «Управдом» в городе Хабаровске на 2012-2014 годы» 
Ведется постоянная работа по реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Управдом» в городе Хабаровске на 2012-2014 годы», которая способствует созданию благоприятных условий для создания и деятельности ТСЖ в городе. В рамках выполнения программы были организованы и проведены 10 обучающих семинаров  для председателей, бухгалтеров, членов  ТСЖ, ЖСК, а также представителей Советов многоквартирных домов. Обучено более 250 человек, подготовлено и издано методическое пособие «Актуальные аспекты деятельности, связанные с управлением МКД» тиражом 600 экземпляров для распространения среди населения.
- «Муниципальная адресная программа по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Хабаровска на 2013 год»
В рамках постановления администрации города Хабаровска от 28.01.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной адресной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Хабаровска на 2013 год» на ремонт дворовых территорий и подъездов к ним предусмотрены денежные средства в сумме 105,0 млн. рублей, в том числе:
- краевого бюджета 75,0 млн. рублей;
- бюджета города 30,0 млн. рублей.
Согласно данной программе выполнены работы по ремонту 79 дворовых территорий и 6 проездов к дворовым территориям на общую сумму 97 101 642,27 рублей. Экономия финансовых средств составила 7 898 375,73 рублей.
- Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья», утвержденная Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 480. В рамках реализации данной программы  запущена в работу  и подает воду в город  1-я секция 1-ой очереди объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в  г. Хабаровске» производительностью 25 тыс. куб. м/сут. Начаты пусконаладочные работы на 2, 3 секциях объекта. 
Продолжается строительство пускового комплекса объекта «Расширение и реконструкция водопровода в г. Хабаровске» производительностью 60 тыс. куб. м/сут. Завершено строительство зданий отстойников, фильтров, аммонизаторной, насосно-воздуховной, ведется монтаж оборудования.
По объекту «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в             г. Хабаровске» получено разрешение на ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса (напорный коллектор Д = 1400мм, L=5,36км.) II-го условного этапа строительства объекта. Ведутся строительно-монтажные работы:
1) Первый этап 2-й пусковой комплекс: сооружение насыщения кислородом, здание УФ-обеззараживания, распределительный резервуар, сборный резервуар,  камера распределения при резервуарах обогащения кислородом,  внутриплощадочные сети водопровода и канализации, наружное освещение.
2) Третий этап 1-й пусковой комплекс - обводной самотечный коллектор к ГНС Д=2000 мм, L= 5,13 км с дополнительными подключениями попутного расхода стоков.
	- В соответствии с инвестиционной программой развития систем электроснабжения филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» в 2013 году выполнены следующие мероприятия на сумму 130,69 млн.руб., в том числе:  
	- реконструкция ПС 110/35/6 «СМР» и ПС 100/6 кВ «Здоровье», строительство ПС 100/6 кВ «Городская», ПС 35/6 кВ «Горка»  и ПС 110/35/6 кВ «Восточная»;
 	- реконструкция сетей 35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ.
- По инвестиционной программе «Развитие электрических сетей ОАО «Хабаровская горэлектросеть» на территории г.Хабаровска в 2013 году построены ТП, КТП – 20 шт., КЛ и ВЛ – 45,15 км.  На реализацию инвестиционной программы было направлено 187,03 млн.руб. (без НДС).
- Ведомственная целевая программа «Модернизация муниципальных объектов электроснабжения на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города Хабаровска от 11.07.2011 № 2108. В текущем году в рамках программы выполнялось строительство трансформаторных подстанций: ТП-260 (ул. Фоломеева, 7г); ТП-125 (ул. Орджоникидзе, 10г), начато строительство ТП-359 (ул. Кубяка, 6а); ТП-370 (ул. Бурейская, 2а). Освоено 30,41 млн. рублей.
- Ведомственная целевая программа «Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска на 2011-2013 годы»,   утвержденная   постановлением   администрации города от 23.12.2010 № 4103.  Освоено 40,7 млн.руб. В  рамках реализации программы, выполнены: 
- капитальный ремонт кабельных линий 6 кВ фидеров 18 и 26 от ПС 110/6 кВ «Городская» до головных очистных сооружений водопровода (ГОСВ), воздушно-кабельных линий 6 кВ от ф. 41 ПС «Горький» до ТП 1640; 
-  построена резервная ЛЭП 6 кВ от ПС «Амуркабель» до ЦРП 20 А для котельной пос. Красная Речка,  ЛЭП 6 кВ от ТП 3106 до ТП 3634 для котельной по ул. Балашовской;
- начаты работ по капитальному ремонту воздушно-кабельных линий 6 кВ ф. 3, 32 от ПС «Горький» до ЦРП 24.
- Ведомственная целевая программа «Перевод на природный газ жилищного фонда города Хабаровска» (2011-2013)», утвержденная постановлением Мэра города от 16.08.2010 № 2627. В настоящее время в рамках выполнения мероприятий по газификации природным газом жилищного фонда в Южном округе переведено со сжиженного на природный газ 97 многоквартирных жилых домов (10606 квартир). Природный газ подведен к 467 частным домовладениям, 288 частных домовладений подключено к природному газу.
В 2013 году в рамках действующей программы завершена работа по разработке проектно-сметной документации газификации частных домовладений 3 очереди Индустриального поселка в Южном округе (165 домов), а также завершается разработка проектно-сметной документации  газификации частного сектора района «Пятая площадка» 1 и 2 очереди (510 домов) и распределительного газопровода высокого давления в Краснофлотском районе, что позволит в перспективе начать газификацию жилищного фонда в Северном округе.
- Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011 – 2015 годы», утверждена постановлением администрации города Хабаровска от 21.10.2010 № 3379.
В рамках указанной программы 2013 году  продолжались- совместно с правительством Хабаровского края работы  по включению объектов: подключение  к городским сетям канализации жилмассива пос. Горького и  подключение жилмассива п. Красная речка к городской системе канализации  в действующую или формируемую федеральную целевую программу;
За счет бюджета города выполнялись работы по подключению к городским сетям канализации МОУ СОШ № 51 и домов по ул. Карла Маркса, 138,142 а, продолжена реконструкция канализационной насосной станции по                          ул. Ангарской,1а. Освоено 12,4 млн.руб.
3) В целях реализации полномочий городского округа по организации сбора, вывоза, утилизации (захоронения) бытовых и промышленных отходов, администрацией города Хабаровска разработана программа, утвержденная решением Хабаровской городской Думы от 19.12.2006 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г.Хабаровска «Спецавтохозяйство по санитарной очистке» «Развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов г.Хабаровска на 2007-2011 годы с перспективой до 2016 года» и установлении надбавки к тарифу для потребителей услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов» (далее – Программа).
Программой предусмотрено внедрение в г.Хабаровске современной двухстадийной схемы вывоза отходов за счет ввода в эксплуатацию трех мусороперегрузочных станций, расположенных в разных районах города («Северная», «Южная» и «Центральная»), и строительства полигона на безопасном удалении от населенных пунктов, не препятствующем их развитию.
В 2011 году построена и сдана в эксплуатацию МПС «Северная» и полигон твердых бытовых отходов (1 очередь). Во исполнение Программы в 2013 году выполнены следующие мероприятия:
- по объекту «Мусороперегрузочная станция «Южная» - производилось оформление земельного участка под строительство объекта, подготовлены технические условия и конкурсная документация на проектирование МПС «Южная»;
- в соответствии с графиком платежей муниципального контракта на строительство МПС «Северная» осуществлялся возврат денежных средств вложенных инвестором ООО «Проинвест» в строительство объекта в сумме 161,4 млн. руб.
Постановлением администрации города Хабаровска от 21.10.2010       № 3379 утверждена долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011-2015 годы».
Одним из пунктов мероприятий по охране земель и совершенствованию системы обращения с отходами целевой программы является «Рекультивация свалки в отработанном карьере «Березовый». Свалка в отработанном карьере «Березовый» закрыта с 01.07.2011.
Принятыми проектными решениями достигаются следующие показатели по снижению негативного воздействия свалки на окружающую среду:
- рекультивация свалки позволит избежать образования загрязненного поверхностного стока;
- в результате проведения рекультивации территория свалки будет приведена к естественному природному состоянию;
- активная система дегазации, предусматривающая сжигание биогаза, в соответствии с расчетами рассеивания, позволит значительно снизить выбросы углеводородных загрязняющих веществ (метана, этилбензола и т.п.) и тем самым сократить размер санитарно-защитной зоны с 1000 м до 300 м.
На основании проектно-сметной документации «Рекультивация свалки ТБО в отработанном карьере «Березовый» г.Хабаровска», пострекультивационный период объекта с 01.10.2014 по 31.12.2031.
В 2013 году по объекту «Рекультивация свалки в отработанном карьере «Березовый» завершены работы подготовительного периода рекультивации свалки, выполнены работы по бурению всех вертикальных скважин (42 шт.) с установкой труб и обсыпкой щебнем (на общую глубину 970 м), устройству фундамента под факельную установку, выполняется прокладка наружных горизонтальных газопроводов.
Комплекс работ по технической рекультивации свалки начат в октябре 2013 года и продлится в 2014 году. В 2013 году на объекте освоено 8,9 млн. руб.
4) Осуществлялось исполнение переданных государственных полномочий:
- в соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» выполняются государственные полномочия Хабаровского края. Освоено 0,8 млн. руб. на  приобретение транспортного средства, кремационной печи, пневматического метателя. Выполняются мероприятия по отлову и 12 дневному содержанию безнадзорного животного, включающему выполнение мероприятий по осмотру животного, проведению дегельминтизации, идентификации (чипированию животного), выполнению прививки против бешенства и т.д. Выполнен отлов безнадзорных животных в количестве 322 шт. с освоением 0,6 млн. руб.;
- выполнение государственных полномочий по погребению (субвенции из краевого бюджета). Освоено 9,3 млн. руб.
5) Были организованы и проведены городские конкурсы:
- проведен ежегодный  городской смотр-конкурс «Лучший двор, лучший подъезд». В конкурсе приняли участие 125 участников;  
- проведен городской смотр-конкурс «Лучший зимний двор, лучший фасад», городской конкурс «Хабаровская марка» в сфере предоставления услуг по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда;
- в целях поддержки местных инициатив был организован конкурс социально значимых проектов на соискание муниципальных грантов в области ЖКХ. В конкурсе приняли участия  ТСЖ и ЖСК, предоставившие 26 проектов на благоустройство придомовых территорий, создание детских и спортивных площадок. Бюджетное финансирование получили 14 проектов на общую сумму 3360000 рублей. 
6) Приняли участие в краевых и Всероссийских конкурсах:
-подготовлены документы для участия в краевом конкурсе «Самое благоустроенное поселение Хабаровского края», по итогам конкурса город Хабаровск занял первое место; 
 -подготовлены и направлены материалы для участия в первом Всероссийском смотре-конкурсе муниципальных и целевых программ и инновационных проектов – 2013» в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Реализация ведомственной целевой программы «Управдом» в городе Хабаровске на 2012-2014г.г.». При подведении итогов конкурса проект представленной программы отмечен дипломом.
7) С учетом внесенных с 01.06.2013 поправок в порядок расчета платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, произошло снижение социальной напряженности среди населения, вызванной применением данного порядка:
- в домах, где выбран способ управления управляющая организация либо ТСЖ, объем коммунальной услуги на ОДН, определенный исходя из показаний общедомовых приборов учета, не должен превышать объем такой услуги, рассчитанный исходя из норматива ОДН на эту услугу;
- уменьшены нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения на ОДН в связи с исключением из  перечня помещений, площадь которых учитывается при расчете нормативов потребления коммунальных услуг на ОДН площадей подвалов и чердаков;
- с 01.06.2013 отменена плата за водоотведение на ОДН.
8) Было организовано постоянное взаимодействие со СМИ. Подготовлено и размещено более 500 публикаций. 
9) Была организована работа следующих комиссий:
- городская комиссия по чрезвычайным ситуациям
- 3 комиссии по обследованию имущества граждан, пострадавших в результате паводка, с составлением актов для определения причиненного ущерба имуществу граждан и состояния жилых помещений;
- 4 городских межведомственных комиссии по признанию жилых помещений непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
- административные комиссии.  

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете города, не производились работы по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, тепловой энергии в муниципальном жилищном фонде.
Установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде производилась на основании решений общих собраний за счет средств собственников помещений.
Порядок расчета платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (формулы расчетов), утвержденный Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 является очень затруднительным для понимания граждан, сложным для проведения расчетов и разъяснения проведенных начислений.
В связи с тем, что форма электронного паспорта многоквартирного дома, жилого дома утверждена приказом № 113/ГС Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 15 июля 2013 года, который вступил в силу 13.08.2013, а также необходимостью разработки программного продукту и приобретения дополнительного серверного оборудования, не удалось реализовать постановление Правительства РФ от 28.12.2012 №1468 «О порядке предоставления органами местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».
Не удалось решить в прошедшем году проблему капитального ремонта многоквартирных домов, имеющих предельный износ конструктивных элементов, города Хабаровска.
В переданных на основании Закона Хабаровского края от 23.11.2011  №146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» государственных полномочиях отсутствует механизм регулирования численности безнадзорных животных.
Решением Хабаровской городской Думы от 28.01.2014 № 858 «О проекте закона Хабаровского края «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» предложено в целях регулирования численности безнадзорных животных Закон дополнить мероприятием по кастрации (стерилизации) безнадзорных животных. Проект закона направлен на рассмотрение в Законодательную Думу Хабаровского края.
Так и не был решен вопрос, связанный с передачей имущества Министерства Обороны РФ в муниципальную собственность города Хабаровска.
С 2007 года в результате высвобождаемого в ходе военной реформы имущества Министерства Обороны РФ администрацией города была проведена объемная работа по приему - передаче инженерных объектов в муниципальную собственность и закрепления их за сетедержателями. 
В результате данной работы  муниципальную собственность  от Министерства Обороны РФ  было принято инженерных сетей общей протяженностью 143 км, в том, числе:
- водопроводных сетей: 49,3 км;
- канализационные сети 36,7 км;
- тепловые сети – 26,1 км;
- линии электропередач – 30,5 км;
- газопроводные сети – 0,46 км., а также котельная пос. Красная речка, ТП – 8 шт., ВНС – 1 шт., КНС – 1 шт.
	Все вышеуказанные сети принятые в муниципальную собственность находились в аварийном состоянии и для приведения их в нормативное состояние администрация города была вынуждена направить из бюджета города около 0,5 млрд.руб.
	В 2011 году работа, связанная с передачей инженерных коммуникаций военных городков Министерства обороны  РФ в муниципальную собственность была  возонавлена в соответствии с представленным планом – графиком передачи объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований Хабаровского края, утвержденного Министром обороны РФ и Губернатором Хабаровского края. 
Всего согласно вышеуказанному плану – графику передачи объектов недвижимого имущества планируется передать в муниципальную собственность инженерных сетей Министерства обороны РФ порядка 54,1 км,  а также  ВНС – 2 шт., КНС – 1 шт., ПНС-1 шт. (Большой Аэродром); ЦТП – 2 шт. (ул. Санаторная, Волочаевский городок).
 	Проведенное муниципальными предприятиями сетедержателями обследования предлагаемого к передаче в муниципальную собственность имущества Министерства Обороны РФ  показало, что сетевое хозяйство находится в неудовлетворительном состоянии.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» Министерству обороны необходимо провести инвентаризацию недвижимого имущества, подлежащего передаче в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность и передать в состоянии, пригодном к эксплуатации, с финансовыми ресурсами на их текущее содержание.
 Согласно проведенных  предприятиями сетедержателями предварительных расчетов  укрупненная сумма денежных средств необходимых при приемке сетей Министерства Обороны в муниципальную собственность, составляет:
 - на текущее содержание в год 97,7 млн. рублей, в том числе: сетей теплоснабжения – 20,0 млн. руб., сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения – 77,4 млн. рублей, сетей электроснабжения – 0,313 млн. руб. 
- на приведение в исправное техническое состояние 1231,8 млн. рублей, в том числе: сетей водоснабжения (водоотведения) и сооружений - 700 млн.руб., сетей теплоснабжения – 531,796 млн.руб.

Какие задачи стоят в 2014 году?

В целях реализации основных задач по отрасли на 2014 год предполагается проведение следующих мероприятий:
1. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Хабаровск» на 2011 - 2025 годы утвержденной решением Хабаровской городской Думы от 25.01.2011 № 325.
2. Разработка и утверждение схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города Хабаровска на перспективу до 2025 года.
3. Разработка на основании схем тепло-, водоснабжения и водоотведения организациями коммунального комплекса инвестиционных программ и разработка структурными подразделениями администрации города муниципальных программ, а также их реализация, которые включают мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Выполнение муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске» и «развития инженерной инфраструктуры года Хабаровска на 2014-2016 годы».
5. Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в части принятия мер по увеличению производительности труда к 2018 году. 
6. Завершение строительства объектов «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения подземных вод» и «Расширение и реконструкция водопровода г. Хабаровска», продолжение строительства объекта «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации г. Хабаровска». 
В текущем году будут продолжены работы по реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2012 №1468 «О порядке предоставления органами местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».
В 2014 году продолжится реализация инвестиционной программы, утвержденной решением Хабаровской городской Думы от 19.12.2006 № 379:
- по полигону ТБО – строительство 2-ой очереди;
- по объекту МПС «Южная» - запланировано выполнение работ по проектированию объекта в сумме 20 млн. руб.
В 2014 году по объекту «Рекультивация свалки в отработанном карьере «Березовый» планируется выполнение технического этапа рекультивации свалки и выполнение работ по дегазации объекта с финансированием 80 млн. руб.
В соответствие с мероприятиями по «Развитию инфраструктуры общественных кладбищ в г.Хабаровске на 2014-2016 годы», планируется сформировать инфраструктуру общественных кладбищ и осуществить капитальный ремонт уже существующих кладбищенских объектов.   
На реализацию мероприятий «Развитие инфраструктуры общественных кладбищ в г.Хабаровске на 2014-2016 годы» в 2014 году запланировано финансирование в размере 42,5 млн. руб., предусмотренных в бюджете города.
Кроме того, в 2014 году в соответствии с мероприятием по «Строительству кладбищенского комплекса города Хабаровска, включая крематорий (кладбище в районе с.Матвеевка)» запланировано выполнение работ по завершению строительства крематория с финансирование 5 млн. руб.
В 2014 году будут проведены мероприятия по организации муниципального жилищного контроля.
В соответствии с п.6 ст. 170 Жилищного кодекса РФ, администрация города в первом квартале инициирует проведение собраний собственников помещений в более чем 2800 домах, попавших в программу капитального ремонта, по вопросам выбора способа формирования Фонда капитального ремонта дома.
Продолжиться работа по организации и проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.
Продолжится активное взаимодействие со СМИ по вопросам реализации норм действующего жилищного законодательства, а также по разъяснениям мероприятий, проводимых администрацией города.


