САЯНОГОРСК
Жилищный фонд
На территории муниципального образования г. Саяногорск Постановлением Администрации города Саяногорск № 2637 от 23.12.2011г. утверждена муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования г. Саяногорск на 2012-2014 гг.».
В рамках данной программы был произведены следующие работы:
- капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу г. Саяногорск, Заводской микрорайон, д.37, кв.29 на сумму 171,6 тыс.руб.;
- капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу г. Саяногорск, Заводской микрорайон, д.4, кв.7 на сумму 55,7 тыс.руб.;
- капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу р.п. Черемушки, д. 13, кв.109 на сумму 123,2 тыс.руб.;
- капитальный ремонт электроснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Саяногорск (установка приборов учета электрической энергии) на сумму 7,2 тыс.руб.
В 2014 году муниципальное образование город Саяногорск не участвовало в программах капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007 года «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».
В рамках муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования г. Саяногорск на 2015-2017 гг.» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 368,6 тыс.руб.
В рамках проведения региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2043 годы)» в 2015 г. планируется проведение капитальных ремонтов в 44-х многоквартирных домах р.п. Майна, в 4-х многоквартирных домах г. Саяногорска и 2-х многоквартирных домах р.п. Черемушки.
Коммунальное хозяйство
Протяженность инженерных сетей г. Саяногорска составляет:
- водопровода 119,6 км ;
- сетей канализации 95,5 км.
В 2014 г. отремонтировано 1,54 км водопроводных сетей и 400 м тепловых сетей. За отчетный период ресурсоснабжающими организациями ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» и ООО «Саяногорские коммунальные системы» реализовано воды 3 718,6 тыс.м3, в том числе населению 2 421,4 тыс. м3 или 65,12% от общего объема отпуска. Доля населения в общем объеме реализации составила 77,33%.
Пропущено сточных вод 4 544,6 тыс. м3, в том числе от населения 3 142,0 тыс. м3 или 69,14% от общего пропуска сточных вод.
Аварий на сетях и объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения зафиксировано не было.
Тепловая нагрузка коммунально-бытовых потребителей города обеспечивается в основном от котельной ООО «Хакасские коммунальные системы», остальные нагрузки обеспечиваются отопительной угольной котельной ИП Баскова, источниками ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго»: угольной котельной р.п. Майна и двумя электрокотельными р.п. Черемушки.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 72,2 км. К ветхим сетям относятся тепловые сети (в двухтрубном исчислении) со сроком эксплуатации более 16 лет -44,6 км, более 25 лет - 27,5 км.
В течение 2014 года произведено собственными котельными 115 841,6 Гкал тепловой энергии (на 3,5% больше объема 2013 года), приобретено со стороны 391 816,5 Гкал тепла (на 0,5% больше объема 2013 года). Реализация тепловой энергии составила 379343,3 (на 2,5% меньше объема 2013 года) Гкал, общие потери - 122 182,4 Гкал или 24 % от подачи тепла в сеть.
В электроснабжении города задействованы электрические подстанции МЭС Сибири ФСК «ЕЭС», МРСК «Сибири» - «Хакасэнерго» и других организаций муниципальной и частной формы собственности  различных уровней напряжения в количестве 369 единиц.
Протяженность воздушных линий составляет 301 км, протяженность кабельных линий - 245 км.
В результате реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Саяногорск на 2014-2016 гг.», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 18.12.2013 №1955, были выполнены следующие работы:
- с учетом софинансирования из бюджета РХ (оплата кредиторской задолженности 2013 года):
- реконструкция тепловой сети от электрокотельной №1 до тепловой камеры электрокотельной №2 р.п. Черемушки на сумму 6863,0 тыс.руб. из них средства РХ - 6794,4 тыс.руб., средства МО - 68,6 тыс.руб.;
- за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск: -капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Геологи, ул. Первомайская на сумму
4721,71 тыс.руб. из них средства РХ — 4485,62 тыс.руб., средства МО — 236,09 тыс.руб.;
-капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Геологи: ул.Первомайская на сумму 13,6 тыс.руб.;
- капитальный ремонт водопровода с установкой пожарного гидранта в районе стадиона «Строитель» г. Саяногорска — на сумму 77,1 тыс.руб.;
- кап. ремонт водопроводных колодцев ул. Первомайская, п.Геологи на сумму 89,3 тыс.руб.;
-кап. ремонт тепловой сети по ул. Лесная (между ТК46А и ТК46А-2) на сумму 59,7 тыс.руб.;
- строительство сетей уличного освещения по ул. Ярыгина (от ул. Ленина до Автовокзала, от дома №18 Центрального мкр. до ул.Ветеранов труда — 1,399 км.) на сумму 1584,1 тыс.руб.
В целях исполнения федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» в декабре 2013 года был заключен контракт на разработку схем водоснабжения и водоотведения. В 2014 году были получены схемы водоснабжения и водоотведения. Данные работы были оплачены за счет бюджетных ассигнований 2014 году в сумме 200,0 тыс.руб.
Указанные схемы утверждены постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В феврале 2014 года после прохождения публичных слушаний и согласовательных процедур утверждена схема теплоснабжения, разработанная в 2013 году.
Выполнены работы по проектированию, инженерно-геодезическим изысканиям, по строительству сетей уличного освещения ул. Ве теранов труда и части улицы 30 лет КГЭС (от сало на-магазина «Пятый элемент до центральной остановки), улицы Успенского в границах улиц Металлургов и Индустриальная, кадастровые работ по образованию земельных участков, расположенного по ул. Ветеранов труда и части улицы 30 лет КГЭС, ул.Успенского в границах улиц Металлургов и Индустриальная, ул. Металлургов от ул. Шушенская до Обход г. Саяногорска на общую сумму 424,9 тыс.руб. Так же проведена Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий объекта: «Электроснабжение поселка Южный Ай-Дай 2 очередь» на сумму 471,0 тыс.руб.
Данные работы необходимы для строительства в 2015 году сетей уличного освещения ул. Ветеранов труда, части улицы 30 лет КГЭС (от здания №196 до центральной остановки), улицы Успенского в границах улиц Металлургов и Индустриальная на сумму 2 931,6 тыс.руб.
Строительство
По состоянию на 01.01.2014г. строительную деятельность на территории муниципального образования г. Саяногорск осуществляли 35 строительных организаций.
Основное направление развития жилищного строительства планируется в северном направлении вдоль автодороги Саяногорск - Абакан. Утвержден генеральный план развития города Саяногорска, сформирован план развития нового микрорайона (северного микрорайона). В настоящее время ведется застройка Центрального микрорайона и осваивается пос. Ай - Дай, КСРЗ, и район бывшего аэропорта - это ИЖС.
Динамика ввода в действие общей площади жилых помещений в МО г. Саяногорск
В области жилищного строительства МО г. Саяногорск введено в эксплуатацию жилых помещений: в 2010 году - 291 квартира, в 2011 году - 243 квартиры, в 2012 году - 170 квартир (квартиры + ИЖС), в 2013 году - 120 квартир (квартиры + ИЖС), в 2014 году введено в эксплуатацию 189 домовладений общей площадью 23 976 кв.м.
На одного жителя в МО г. Саяногорск в целом приходится 24.8 кв.м. жилья, по Республике Хакасия 21 кв.м на 01.01.2015 года.
Введено в эксплуатацию 43 объекта капитального строительства - это СТО, склад готовой продукции, пилорама, магазины, автомойки и другие объекты.
Выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства - 102, в том числе разрешения на ИЖС - 73. Выполнен большой объем работ по подготовке предложений по выбору земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В течение всего года принимали активное участие в работе различных комиссий:
- по землепользованию и застройке;
- по благоустройству и другие.
Проведена большая работа по межеванию границ (определению придомовых территорий) всех многоквартирных жилых домов в г. Саяногорске, р.п. Черемушки, р.п.Майна. Выполнена дополнительная схема благоустройства сквера между 9ти этажными зданиями 57, 59 Заводского мкрн.; схема устройства пешеходного перехода возле детской поликлиники; схема парковочных мест для автомобилей в районе детской поликлиники; схема-устройство пешеходного перехода и автобусных остановок возле 7 школы; схема благоустройства сквера в р.п. Майна; схема детских площадок в заводском мкрн., Центральном мкрн., Ленинградском мкрн.; схема благоустройства парковки в районе д/с «Чиполлино».
Переведено жилых помещений в нежилые помещения в МО г. Саяногорск - 13.
Рассмотрено и принято решений по 209 перепланировкам жилых помещений (квартир), а именно, узаконено 30 самовольных перепланировок и введено 59 (на основании ранее выданных разрешений), отказано -21; выдано 97 разрешений на перепланировки. Проверено документов по судебным делам по самовольным перепланировкам 43.
Подготовлены документы и проведены публичные слушания по вопросам градостроительства 11.
Рассмотрено и принято 52 решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Подготовлена и утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории МО г. Саяногорск.
Подготовлена схема границ прилегающих территорий организаций и объектов, на которых не допускается продажа алкогольной продукции.
Подготовлено и утверждено Постановлением Администрации МО г. Саяногорск 120 градостроительных планов земельных участков. Проверено и согласовано межевых планов земельных участков 1004. Рассмотрено и принято решение по 576 заявлениям на выдачу актов выборов земельных участков.
От граждан и организаций принято 1289 заявлений на уточнение, подтверждение, аннулирование, присвоение адреса объектам недвижимости (земельным участкам, зданиям, строениям, квартирам, помещениям, сетям инженерно-технического обеспечения) и принято положителы-юе решение.
В 2015 году планируется ввод объектов капитального строительства:
- Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов по адресу: г. Саяногорск, ул. Песочная;
- Универсальный 2х-этажный рынок для продажи сельскохозяйственной продукции в Центральном микрорайоне;
- Торгово-развлекательный центр (Зх-этажное здание - магазин, аптека, кинотеатр, кафе, игротека, детская комната) в Ленинградском микрорайоне (район городской больницы);
- Магазин смешанных товаров (2х-этажное здание) в районе дома быта Заводского микрорайона(4-41г);
- Общественный торговый центр (Магнит, ул. Шушенская, 10а);
- Завершится строительство сквера в Заводском микрорайоне, между домами 57-59 и много других объектов;
Продолжится строительство многоквартирных жилых домов в Центральном микрорайоне; строительство набережной в р.п. Черемушки. Рассматривается строительство сквера в р.п. Майна. Будет продолжено строительство более 50 объектов капитального строительства - магазины, кафе, офисы. СТО. парикмахерские, Свято-Введеиский храм в г. Саяногорске напротив гостиницы Саяногорск, административно-бытовой корпус с гостиницей на 30 мест, база отдыха. 23 км автодороги Саяногорск - Черемушки и многие другие объекты.

