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Жилищно-коммунальное
хозяйство, благоустройство и ремонт

Главные факторы, определяющие
качество жизни людей не изменяются от
года к году. Эти вопросы носят
постоянный характер – наличие и
состояние жилья, тепло в доме, работа
водопровода и канализации, свет в доме,
подъезде и на улице, состояние дорог.
Решение, а точнее, качество решения
этих проблем является важнейшей и
очень сложной задачей и проблемой,
которые решает городская
администрация .

В 2008г. расходы бюджета ВГП на
поддержку жилищно-коммунального
хозяйства составили 21 млн. 700 тыс.
рублей, из них 10 млн. 281 тыс. рублей
- на компенсацию разницы между
экономически обоснованным тарифом и
тарифом для населения на тепловую
энергию (выравнивание). Средства
бюджета в размере 2 млн. 87 тыс.
рублей направлены на проведение
мероприятий по подготовке объектов
ЖКХ к работе в осенне-зимний период
2008-2009г.

Существенно увеличилось
финансирование расходов по
благоустройству города, включая
освещение, озеленение и дорожные
работы. В 2008г это составило 6 млн. 135
тыс. руб.

В рамках ФЗ - №185 и городской
программы реформирования ЖКХ
администрацией МО ВГП было
направлено на капитальный
ремонт жилищного фонда 14
млн. 920 тыс. руб.

На территории Велижского
городского поселения услуги по
предоставлению коммунальных
ресурсов оказывают
коммунальные предприятия
различных форм собственности,
по утверждённым тарифам или по
договорным ценам в соответствии
с действующим
законодательством.

В 2008 году тарифы для
населения на жилищно –
коммунальные услуги продолжали
оставаться ниже уровня
экономически обоснованных
тарифов, утверждённых
Департаментом энергетики,
энергоэффективности и
тарифной политики
Администрации Смоленской
области для коммунальных
предприятий, а именно:
• водоснабжение 67% от ЭОТ
• водоотведение 77% от ЭОТ
• теплоснабжение 38% от ЭОТ
• вывоз ТБО 57% от ЭОТ

Выпадающие доходы предприятий
коммунального комплекса частично
покрывались за счёт бюджетных
источников (теплоснабжение), а
остальное за счёт хозяйственной
деятельности самих предприятий.
В 2008 году сохранялось перекрестное
субсидирование.

С 1 января по 31 декабря 2008 года
на содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирных домов
действовали тарифы, установленные
решением совета депутатов ВГП от 27. 11.

2007г. № 56. Величина тарифа была
также ниже экономически
обоснованного, что препятствовало
полному выполнению работ по
содержанию общего имущества МКД. В
состав тарифа не входила и не взималась
плата за капитальный ремонт, поэтому
капитальный ремонт МКД
осуществлялся только за счёт
бюджетных средств.

Объем бюджетных средств,
направленных в 2008 году на капитальное
строительство и капитальный ремонт,
составил 27 млн. 617 тыс. рублей.
Финансирование капитальных вложений
осуществлено за счет собственных
средств и субсидий в рамках реализации
федеральных и областных программ:
•Целевая программа по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
в рамках Федерального закона № 185 – ФЗ;
•Целевая программа «Энергосбережение в
Смоленской области»;
•Средства областного бюджета на
разработку генерального плана и правил
землепользования ВГП;
•Средства на ремонт инженерной
инфраструктуры и подготовку к зиме, в объеме
2 млн. 87 тыс. рублей.

На основании заключенных
администрацией ВГП муниципальных
контрактов, за счёт бюджетных средств и
привлечённых инвестиций в 2008 году
администрацией ВГП были выполнены

работы по капитальному ремонту
жилищного фонда:
• 12 квартирный дом по ул.
Кропоткина 31 – ремонт кровли
• 12 квартирный дом по ул.
Ерёменко 18 – ремонт кровли
• 18 квартирный дом по ул.
Энгельса 1а – ремонт крыши*
• 12 квартирный дом по ул.
Железнодорожная 1 – ремонт кровли,
фасада, оконных блоков
• 2 квартирный дом по ул.
Комсомольская 9 – ремонт кровли

•18 квартирный дом по
ул. Казанская 11 –
ремонт крыши,
внутридомовой системы

водоснабжения
• 24 квартирный дом по ул.
Ивановская 17 – ремонт крыши,
внутридомовых систем водоснабжения,
системы электроснабжения
• 18 квартирный дом по ул.
Ивановская 11б – ремонт крыши
• 12 квартирный дом по ул.
Ерёменко 21 – ремонт внутридомовых
систем водоснабжения и канализации
• 18 квартирный дом по ул.
Энгельса 2а – ремонт внутридомовых
систем водоснабжения и канализации,
наружных канализационных сетей
• 4 квартирный дом по ул.
Ерёменко 20 – ремонт внутридомовых
систем водоснабжения
• 12 квартирный дом по ул.
Ерёменко 33 – ремонт внутридомовых
систем водоснабжения и канализации
• 18 квартирный дом по ул.
Володарского 163 - ремонт
внутридомовых систем электроснабжения
• 12 квартирный дом по ул.
Володарского 12 – ремонт внутридомовых
систем электроснабжения (*крыша –
кровля и вся чердачная конструкция)

В настоящий момент
городская администрация продолжает
капитальный ремонт жилищного фонда
ещё 11 многоквартирных домов.

Работа коммунальных
предприятий, муниципальной и иных

форм собственности, является
важнейшим предметом внимания
Администрации города, которая
регулирует и контролирует их
деятельность. На объектах
тепловодоканализационного
хозяйства силами МУП «Тепловые
сети» и УМП «Водоканал плюс» и
подрядных организаций
проводилось плановое
обслуживание, капитальный,
профилактический и текущий
ремонт оборудования,
вспомогательных систем, зданий и
сооружений, обеспечивающих их
бесперебойную работу.

В частности:
• проведена замена участков
тепловых сетей с устройством
теплоизоляции - 315 п/м;
• произведена замена котлов – 2
(ПМК – 1313 и ПМК – 2)
• проведено годовое техническое
обслуживание котлов,
вентиляторов и дымососов,
насосного оборудования,
фильтров, электрощитов и КИПиА
на котельных города;
• восстановлены водопроводные
колодцы – 4 шт.;
• произведена замена

водонапорной башни и восстановление
водозабора в районе ПМК – 2;
• установлена станция очистки
подземных вод;
• проложен новый водовод от
станции очистки подземных вод до
мкр.Льнозавод;
• выполнена замена вводов и
водопроводных сетей – 170 м.;
• произведена замена 6
глубинных насосов
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В 2008г. осуществлено приобретение
нового оборудования для
муниципальных коммунальных
предприятий:
• МУП «Тепловые сети» экскаватор -
ЭО 2626 стоимостью 920 тыс.руб;
• УМП «Водоканал плюс» экскаватор
ЭО 2626 стоимостью 920 тыс.руб;
• определитель течи теплотрасс;
• мотопомпа;
• виброплита для ремонта дорожного
покрытия;
• автомобиль УАЗ и др;

Произведен капитальный ремонт
проезжей части улиц города:
• ул. Энгельса – 1208 тыс. руб.
• ул. Ленинградская – 1125 тыс. руб.
В 2008 году проводилось обслуживание,
частичный и текущий ремонт территории

и инженерной инфраструктуры:
• ямочный ремонт дорожного
покрытия улиц города:
ул. Советская, ул.Свердлова,
ул.Менжинского, ул.Володарского,
ул.Кропоткина, ул.Недоговорова,
пл. Дзержинского - 300 тыс. руб.
• асфальтирование перекрестков и
примыканий;
• ремонт моста (через р. Велижка в
районе бани) - 45 тыс.руб.;
• грейдерование на сумму 58,9 тыс.руб;
• частично установлены ограждения
мест сбора мусора;
• установлены новые контейнеры –
30шт;
• организован сбор мусора из частного
сектора (тракторная тележка);
• установлены пожарные гидранты - 2
шт.;
• обустроены пожарные водозаборы -
2 шт.

В течение года проводился плановый
текущий ремонт общего имущества и

оборудования жилого фонда:
• произведен ремонт 28 подъездов;
• текущий ремонт 4 кровель;
• производился ремонт печей, дверных
и оконных блоков, остекление окон в
подъездах – всего на 632,7 тыс.руб.;

В 2008 году за счёт средств бюджета ВГП
в соответствии с муниципальным

контрактом проводился значительный
объем работ по содержанию и

улучшению городского электрохозяйства.
В частности, выполнены работы:

• по обслуживанию и содержанию систем
уличного освещения - 1 840,5 тыс. руб.
• по установке новых светильников
уличного освещения (15 шт.)

На 01.01.2009 года потребление
электроэнергии населением и
организациями, ориентировочно
составляет 4,5.млн. кВт. (7,38 млн. руб.).
Планом предусматривается выполнение
работ по повышению надежности и
электробезопасности работы сетей
наружного освещения, улучшение
освещения города и снижение
бюджетных расходов путем экономии
электроэнергии и снижения
эксплуатационных расходов. Планируется
реконструкция сетей электроснабжения и
уличного освещения в районе ул.
Свердлова – (4,5 млн.руб.).

Решение вопросов функционирования
предприятий коммунального комплекса
непосредственно связано с улучшением
качества жизни горожан, поэтому в
администрации города еженедельно

проводятся технические совещания по
вопросам проведения капитальных и
текущих ремонтов на объектах
коммунальной инфраструктуры города и
жилищного фонда.

На все обращения граждан и
учреждений города, запросы из органов
государственной власти направлены
обоснованные ответы.
• за 2008г в системах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения не
было ни одной серьезной аварии;
• было обеспечено бесперебойное
снабжение города теплом и водой;
• заявки жителей выполнялись
оперативно и в полном объёме;
• своевременно и в плановом порядке
осуществлялись работы по
благоустройству города.

Тем не менее, конечно, существует
ряд проблем, решённых не до конца.

В 2009 году, в соответствии с
утверждённым Советом депутатов ВГП
планом, в жилищно-коммунальном
хозяйстве городского поселения
предусматривается осуществить
мероприятия по реконструкции и
капитальному ремонту жилых зданий,
модернизации и ремонту внутридомовых
инженерных сетей и оборудования,
благоустройству дворовых территорий,
внедрению современных
ресурсосберегающих технологий и
оборудования, связанных с
предоставлением услуг (поставкой
ресурсов) по водоснабжению,
водоотведению и теплоснабжению.

Жилищная политика
В 2008 году основными задачами,

решаемыми Администрацией МО ВГП в
области жилищной политики, были:

• реализация положений
жилищного кодекса на территории ВГП
(определён способ управления общим
имуществом собственниками помещений в
многоквартирных домах);
• использование средств Фонда
реформирования ЖКХ с целью
осуществления капитального ремонта
жилищного фонда (реализация городской
программы капитального ремонта
многоквартирных домов);
• учет и использование
жилищного фонда (составлен реестр
использования жилищного фонда);
• учет граждан в очереди на
получение жилья по договору
социального найма (по состоянию на 07.12 –
71 семья; 19 детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей);
• предоставление жилья по
договору социального найма - 2 семьи;
• предоставление жилья из
маневренного фонда – 3 семьи;
• работа с неплательщиками за
предоставленные коммунальные услуги,
за содержание общего имущества и за
наём муниципального жилья;
• В течение 2008 году выдано 36
разрешений на строительство и 37
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию.
В рамках реализации жилищной политики
администрацией Велижского городского
поселения планируется провести в 2009

году следующие мероприятия:
• ремонт фасадов жилых домов
на сумму 2,665 млн. руб.;
• замена инженерных сетей
жилых домов на сумму 6,457 млн. руб.;

• установка приборов учёта
холодной воды на сумму 54 тыс. руб.;
• ремонт крыш жилых домов на
сумму 3,528млн. руб.;
• ремонт подвальных помещений
0,27 млн.руб.;
• текущий ремонт жилищного
фонда на сумму 327 тыс. руб.

Заключительная часть
Основными направлениями деятельности

администрации МО Велижское
городское поселение в 2009 г. являются:

• создание условий для стабилизации
экономики городского поселения
посредством разумного протекционизма
в отношении действующих на территории
ВГП предприятий с целью сохранения их
потенциала и занятости населения;
• создание условий и стимулов для
развития предпринимательской
свободы;
• повышение эффективности управления,
ф у н к ц и о н и р о в а н и я ,
конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности
предприятий коммунального
комплекса, а также создания новых,
частных предприятий в этой области и
расширение спектра коммунальных услуг;
• более полное использование
имеющихся трудовых, финансовых и
сырьевых ресурсов, путём включения в
Федеральные, Региональные и местные
инвестиционные программы развития и
организации общественных работ;
• разработка и реализация
муниципальных инвестиционных
программ с целью развития социальной и
общественной инфраструктуры
поселения;
• комплексное решение вопросов
благоустройства и организации
инженерной инфраструктуры и условий
жизни городского поселения в
соответствии с генеральным планом и
правилами землепользования городского
поселения:

- продолжение ремонта дорог и
обустройство дворовых территорий;

- ремонт общего имущества жилищного
фонда в рамках федеральных программ,
ремонт фасадов жилых зданий города;

- проведение учета нуждающихся в
улучшении жилищных условий граждан,
отнесенных к льготной категории;

- создание реестра использования
жилищного фонда;

- улучшение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных
услуг и их доступности, обеспечение
адресности социальной защиты
населения при оплате жилищно-
коммунальных услуг;
• увеличение надёжности и
эффективности работы предприятий
жилищно-коммунального комплекса за
счёт реконструкции, модернизации,
внедрения новых технологий
эксплуатационных и ремонтных работ,
энергосберегающих технологий;

С конкретными мероприятиями и
сроками реализации обозначенных
выше направлений развития города , вы
можете ознакомится в «Плане социально
– экономического развития Велижского
городского поселения», принятом
городским Советом депутатов.

Глава МО Велижское
городское поселение В.М.Карповский


