ТОМСК
Что удалось сделать в 2014 году?
Освоена новая система капитального ремонта в соответствии с главой 9 Жилищного кодекса РФ.
В рамках реализации на территории Томской области Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Город Томск» реализован краткосрочный план капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Городе Томске на 2014 год. Основными целями капитального ремонта являлись: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами  на территории муниципального образования «Город Томск»; создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта. При реализации плана сделан капитальный ремонт на 18 многоквартирных домов, освоено 89 000 000 рублей. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.08.2014 №490 утверждена схема теплоснабжения Города Томска до 2030 года.
Разрабатывается генеральная схема водоснабжения и водоотведения, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы».
Полностью переработана в новый формат подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами».
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?
Модернизация ТЭЦ-4 в г. Новосибирске.
Запуск опытно-промышленной «Установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод» в г. Кемерово.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
В связи с дефицитом денежных средств не удалось включить в программы капитального ремонта все многоквартирные дома, нуждающиеся в таковом ремонте.
Такая же проблема, недостаточного финансирования, не дает в полной мере реализовать вопросы связанные с развитием инженерной инфраструктуры.
Техническое состояние значительной части оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения характеризуется высокой степенью износа.
На территории муниципального образования «Город Томск» существенная проблема с введением ОДН на водоснабжение, создана рабочая группа, которая проводит работу по подготовке города к введению ОДН на водоснабжение.
Какие задачи стоят в 2015 году?
- Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
- Формирование Единой базы многоквартирных домов Города Томска, использование такой системы всеми участниками жилищно-коммунальных отношений города. 
- Введение ОДН на водоснабжение и водоотведение. 
- Повышение качества муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Томск». 
- Выполнения мероприятий предусмотренных подпрограммой «Развитие инженерной инфраструктуры».
- Организация подготовки хозяйственного комплекса МО «Город Томск» к работе в отопительном сезоне 2015-2016 годов.
- Получение акта и паспорта готовности МО «Город Томск» к работе в отопительном периоде 2015-2016 годов. 
- Утверждение генеральной схемы водоснабжения и водоотведения, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы».
- Получение разрешения на эксплуатацию одного из ГТС. 
- Разработка и утверждение Правил эксплуатации и паспортов по ряду ГТС.
- Проведение мероприятий на ГТС на период паводка.

