Информация о  выполнении  на территории Чудовского муниципального района  Указа  Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600.

Администрация Чудовского муниципального района  направляет информацию о  выполнении  на территории Чудовского муниципального района  Указа Губернатора Новгородской области от 07.05.2014 № 76 «О реализации Указа  Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600».
За 12 месяцев 2017 года  размещено на сайте Администрации Чудовского муниципального района и сайтах Администраций сельских поселений 132 аукциона по продаже земельных участков и по продаже права аренды на земельные участки. Всего реализовано на торгах 32 земельных участков.
Всего поставлено на очередь 109 многодетных семей. Выделено 105 земельных участков. За 12 месяцев 2017 г. земельных участков данной категории граждан не предоставлялись. 
За 12 месяцев 2017 года в список получателей земельных участков включены 3 молодые семьи. Предоставлен 1 земельный участок молодой семье.
Направлены письма в адрес крупных предприятий района о потребности в арендном жилье. Все предприятия муниципального района проинформировали об отсутствии указанной потребности.
Утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Трегубовского сельского поселения – решение Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 30.03.2017 № 93.
Утверждены решением Совета депутатов города Чудово от 27.10.2016 № 61  муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Чудово»; решением Думы Чудовского муниципального района от 27.10.2016 № 116 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грузинского сельского поселения»; решением Думы Чудовского муниципального района от 27.10.2016 № 117 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трегубовского сельского поселения»; решением Думы Чудовского муниципального района от 27.10.2016 № 115 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Успенского сельского поселения».
Разработаны и утверждены муниципальные программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2028 годы», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2018-2028 г.» в городе Чудово и поселениях. 
Нормативно-правовые акты по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в сфере жилищного строительства и производства строительных материалов не принимались.
Контракт на строительство дороги по ул.Ольховая расторгнут в судебном порядке, подан иск на штрафные санкции. В бюджет города Чудово на 2018 год предусмотрены средства в размере 1 200 тыс.руб. на завершение работ по ул.Ольховая. Проведен ремонт проезда к построенному многоквартирному дому № 10 корп.1 по ул.Солдатова в г.Чудово.
Предоставление земельных участков для жилищного строительства через открытые аукционы на право заключения договоров аренды. Заключение муниципальных контрактов на строительство жилья на конкурсной основе.
За 12 месяцев 2017 года за получением технических условий по присоединению к сетям газо-, водо-, электроснабжению и водоотведению собственники вновь полученных земельных участков обратилось 70 человек, 7 домов подключены, с 9 гражданами заключен договор на ТП, выданы ТУ.
Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованных сетей канализации к 5-ти многоквартирным домам по ул.Майская перенесена на период 2019-2020 года. 
	С 01 января 2015 года  полномочия по  организации содержания  муниципального жилищного фонда, муниципального жилищного контроля всеми сельскими поселениями  и Администрацией города Чудово переданы  на уровень  муниципального района. За 12 месяцев 2017 года проведено 10 внеплановых проверок.
Изменения в жилищном законодательстве публикуются в районной газете «Родина», доводятся до сведения населения по местному телевидению. Представители Администрации района принимают участие во всех собраниях собственников жилых помещений МКД.
В большей части многоквартирных домов созданы Советы многоквартирных домов.
За 12 месяцев 2017 года на территории района многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу признавались – 1 шт.  
Разработаны муниципальные программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества  жилищно-коммунальных услуг в  городе Чудово  на 2018-2020 гг», «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества  жилищно-коммунальных услуг в Чудовском муниципальном районе на 2018-2020 гг», находятся на утверждении.
В региональную  Программу  по переселению граждан из аварийного жилья   в 2013-2017 г.г. вошли 6 МКД. Переселяемая площадь в 2017 году – 897,4 кв.м (3 дома). Количество граждан, проживающих  в домах, подлежащих переселению в 2017 году – 68 человек. В августе 2017 года вручены ключи от новых квартир гражданам, переселяемым из аварийного жилья. 
В 2017 году проведены аукционы на приобретение квартир у застройщика в количестве 31 штука.
На территории Чудовского муниципального района деятельность по управлению многоквартирными домами  осуществляют  3  частные управляющие  организации:
ООО «УК-Управление домами»
ООО «Старт»
ООО «Жилищно-коммунальные системы г.Чудово»
Данные организации выбраны собственниками жилых помещений многоквартирных домов. Все управляющие организации получили лицензию на право управления многоквартирными домами. 



