ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наиболее значительные события в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году:
На краевом уровне утверждена программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов. Начата работа по реализации данной программы.
В Администрации ЗАТО г. Железногорск создана служба муниципального жи1ищного контроля.
Продолжается работа по оснащению жилых домов общедомовыми приборами учета.
Нерешенные проблемы 2013 года:
В декабре 2012 года в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения, исключающие полномочия ОМС в части финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. В 2013 году не было отремонтированного ни одного дома.
	Также одной из серьезных проблем является невозможность получения федеральных средств на капитальный ремонт жилых домов. Выполнение требований статьи 14 Федерального закона № 185 « О фонде содействия реформированию ЖКХ» практически невозможно. На территории ЗАТО Железногорск нет частных предприятий, предоставляющих населению услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения. Жители не желают организовывать ТСЖ (в настоящее время ТСЖ составляют 0,4 % от общего количества многоквартирных домов), а имеющиеся в городе частные управляющие компании обслуживает только 2 % многоквартирных домов.
	В перечне работ, подлежащих выполнению за счет средств фонда капитального ремонта, отсутствует работа по благоустройству дворовых территорий Это одна из наиболее волнующих жителей проблем. Обращения к депутатам Законодательного собрания Красноярского края результатов не дали.
	До настоящего времени не решен вопрос с установлением норматива отопления жилых домов по группам, в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306. Норматив для жилых домов «старой» постройки (до 1991 года ввода в эксплуатацию) значительно превышает расчетный норматив для современных многоэтажных жилых домов, построенных с учетом теплосберегающих технологий. При этом именно энергоемкие малоэтажные дома старой постройки не подлежат в обязательном порядке оснащению общедомовыми приборами учета, т.к. тепловая нагрузка   в этих домах менее 0,2 Гкал/час.
Задачи на 2014 год:
1.	Обеспечить 1-й этап работ по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД. Организовать проведение собраний по выбору собственниками всех многоквартирных домов способа формирования фонда капитального ремонта.
2.	Завершить работу по оснащению многоквартирных жилых домов общедомо выми приборами учета расходов энергоресурсов.
Считаем целесообразным проведение совещания представителей АСДГ для обмена мнениями и изучения опыта отдельных муниципальных образований. Наиболее эффективным способом оказания помощи Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов может стать проведение конференции с привлечением специалистов Минрегионразвития по вопросам реализации нормативных документов Правительства РФ.

