
ПУЛЬС РАЙОНА

Жилье нуждающимся

За  два года действия программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 г.» в районе улучшили свои жилищные условия 85
семей, плюс к этому, молодые семьи и молодые специалисты получили 62 квартиры.

      

За два года введено в эксплуатацию по этой программе 6500 квадратных метров жилья.
В 2014 году из федерального бюджета на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности перечислено 27,5 млн. рублей, из республиканского – 30,8 млн. В
2015 г из федерального перечислено 28,4 млн., республиканского – 12,6 млн.  рублей.

Сборы увеличились в два раза

Ранее за счет средств «Фонда содействия реформирования ЖКХ» в селе Лямбирь было
отремонтировано 11 многоквартирных домов. Теперь эти работы осуществляются в
рамках Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта
общего  имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории
Республики Мордовия» на 2014-1043 годы. Отремонтированы в 2014-2015 годах крыши 4
многоквартирных домов на сумму более 3,6 млн.  рублей. В этом году ведется ремонт  в
шести домах на общую сумму более 14 млн. рублей. 
Уровень сборов с населения за капремонт в прошлом году составил 14 млн. рублей — 67
процентов от возможных взносов, что в два раза выше, чем в предыдущем.

  

 

  

Возводятся дома

Лямбирь. ООО «Стройагро» на улице 40 лет Победы возводит одноподъездный
восемнадцатиквартирный дом. Котлован под фундамент начали рыть в феврале
прошлого года. Окончание строительства – февраль 2017 г. Семь человек – долевые
участники, остальные квартиры будут выставлены на продажу.
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9 километров - за 9 миллионов

В этом году рабочие ООО «Системы жизнеобеспечения» провели в Лямбире
реконструкцию электросети 0,4 кв с установкой приборов учета протяженностью 9
километров, на что было потрачено девять миллионов рублей.
220 абонентов улиц Комсомольская, Садовая, Тукая, Энергетиков получили
возможность автоматической передачи данных со счетчиков, установленных на улице, в
Саранск. Теперь и необходимость в контролерах отпала.

  

 

  

Чтоб дороги стали проезжими

Центральная улица в селе Болотниково приведена в проезжее состояние. ООО
«Интерстройсервис» неровности и ямы выровняло асфальтной крошкой и прикатало на
протяжении 500 метров и шириной проезжей части 3 метра. Обновление дороги
обошлось в 350 тысяч рублей. Работы выполнены всего за  неделю. 
Этой же организацией отремонтирована дорога до Мельцапино и села Советское.
Ямочный ремонт проведен на 5 километрах.
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