Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кунашакского муниципального района на 2011-2020 годы.

На сегодняшний день в целях реализации Программы «Доступное и комфортное жилье гражданам России»(Подпрограмма газификация в Кунашакском муниципальном районе) Управлению по ЖКХ, строительству и энергообеспечению доведены бюджетные ассигнования в сумме 1 214 300 руб., на сегодняшний день освоены 1 040 544 руб.
Из этих сумм были оплачены государственные экспертизы и проектно-сметная документация объектов газификации улиц Красноармейская,  Восточная, Тихая, Луговая, Победы, 8 Марта в с. Кунашак и ул. Нефтебазовая на ст. Муслюмово. В результате с печного отопления перейдут на природный газ порядка 120 домовладений.
 Оплачена государственная экспертиза разводящего газопровода в д. Аминева, сняты все замечания экспертизы проектно-сметной документации. Поданы заявки на газоснабжение от 120 домовладельцев..

Управлением по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского района заключены муниципальные контракты по газоснабжению жилых домов в с. Б.Куяш и строительству подводящего газопровода к с. Татарская Караболка, в результате чего в этом году получат газ 134 домовладения в с. Б.Куяш будет доведен газопровод до с. Татарская Караболка.
Ведутся пуско-наладочные работы по врезке в систему газоснабжения ГРПШ по ул. Октябрьской, что позволить улучшить качество газоснабжения жилых домов по улицам Молодежной, Николаева, Советской, Дорожников путем закольцовки газопровода.
Для ликвидации убыточных котельных п. Дружный, с. Сары и Большой Куяш управлением подготовлена техническая документация - это технические условия на газоснабжение блочных котельных, технические паспорта отапливаемых зданий соцкультбыта, геосьемки трасс газопровода (порядка 350 т.руб.), благодаря чему инвестором были запроектированы и заканчивается монтаж эффективных котельных в этих населенных пунктах.
На сегодняшний день проводится капитальный ремонт 5 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составляет  9 559 120 руб., из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6 463 000 руб., за счет средств областного бюджета – 2 356 266 руб., за счет средств местного бюджета – 261 807 руб., кроме того, за счет 5 % софинансирования собственников  - 478 047 руб.   Благодаря этому улучшат свои жилищные условия жители 16 квартир в с. Кунашак и 72 квартир в с. НовоБурино.
        Улучшили свои жилищные условия и жители домов в с. Кунашак по ул. Свердлова 18 и Пионерская, 45 - 36 квартир благодаря проведенному ремонту кровель этих многоквартирных домов.
        Реализация данной программы позволит обеспечить потребителей к 2020 г. коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, а также надежной и эффективной работой коммунальной инфраструктуры.

