Отчет 
МКУ «УЖКХ г. Александров» 
администрации муниципального образования г. Александров
за период с 01.01.2014 г. по 29.12.2014 г.

За отчетный период организованы и проведены следующие мероприятия:
-  рассмотрено и подготовлено 397 ответных информационных писем по обращениям юридических лиц;
-  рассмотрено и подготовлено 325 ответных информационных писем по обращениям физических лиц;
-  издано 37 распоряжений/постановлений;
- организовано и проведено 8 межведомственных комиссий «Признание жилых помещений, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»;
- разработано «Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда и компенсация затрат на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда общего имущества МКД, в которых имеется муниципальный жилищный фонд МО г. Александров»;
- проведен газ в муниципальные жилые помещения по адресам: ул. 1-ая Крестьянская, д.39, кв.4; ул. Красной молодежи, д.27, кв.2, за счет средств бюджета города;
- проведено более 50 выездных проверок по обращениям граждан;
- 16 многоквартирных домов (МКД) включены в перечень для проведения капитального ремонта в 2014 году;
-  софинансирование из бюджета муниципального образования город Александров на 2014 год составило 1384685,03; 
- подготовка к отопительному сезону 2014-2015г.г.: (приемка котельных, паспорта готовности МКД к зиме);
- работа с Фондом капитального ремонта (ФКР), ООО «ЕРИЦ», жителями города Александров по работе с квитанциями на оплату капитального ремонта МКД Владимирской области;
- работа с ФКР, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ), Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) для осуществления капитального ремонта многоквартирных домов города Александров;
- ежедневные отчеты в ЕДДС о состоянии объектов и систем теплоснабжения; - еженедельные отчеты в ДЖКХ о готовности к отопительному сезону, задолженность по газу и электроэнергии;
- ежемесячные отчеты в ДЖКХ: о наличии рабочих мест и задолженности по заработной плате;  о задолженности населения и предприятий за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР); мониторинг по снижению задолженности за ТЭР; отчет по РКЦ; по приборам учета; 1-ЖКХ (Зима); 
- квартальные отчеты в ДЖКХ - 22-ЖКХ (сводная);
- проводились разъяснительные беседы (консультации) с гражданами и представителями юридических лиц  по оказанию содействия в решении вопросов по поставке водо-, газо-, тепло-, электро-, снабжения, а так же вывоз ТБО;
- организация и проведение общих собраний собственников жильцов МКД г. Александров;
- участие на общих собраниях собственников МКД;
- еженедельный мониторинг работы с УК, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями по предоставлению информации по вопросам ЖКХ.

