АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 304

24.02.2015
г. Лесной

О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищнокоммунального хозяйства городского округа «Город Лесной»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищнокоммунального хозяйства городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной»
О.В. Герасимова.

Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа «Город Лесной»
от 24.02.2015 № 304
КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Лесной»
№
стро
ки
1
1.
2.

Индикаторы
Предлагаемый
механизм
Срок исполнения
Исполнитель
наименование
целевое
реализации
(единица измерения)
значение
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

Наименование
мероприятия
2

Реализация мероприятий по
информированию граждан об
их правах и обязанностях в
сфере жилищнокоммунального хозяйства, в
том числе по вопросам:
1) создания и
функционирования систем
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
(далее – МКД);
2) расселения граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного таковым
до 1 января 2012 года;
3) оплата жилищнокоммунальных услуг с
учетом общедомовых
расходов, социальной нормы
потребления, предельных
индексов роста платы
граждан и других актуальных
вопросов;
4) осуществления
лицензирования деятельности

Ожидаемый
результат

повышение
правовой
грамотности
населения,
снижение
социальной
напряженности

реализация
постановления
Правительства
Свердловской
области от 12.04.2013
№ 486-ПП «О мерах,
направленных на
информирование
населения
Свердловской
области по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства и
организации
общественного
контроля в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства»

1. Количество
размещенных материалов в
печатных средствах
массовой информации (в
рамках календарного года)
(штук).
2. Количество проведенных
массовых мероприятий с
участием граждан
(семинары, собрания и
иное) (мероприятий).
3. Количество населения,
охваченного
мероприятиями (человек)

20

5

200

отчет об исполнении
один раз в полугодие,
начиная со II квартала
2015 года

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Расчетно-кассовый
центр»,
муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и
домоуправление»

3
1

3.

4.

2
по управлению МКД;
5) развития системы
общественного контроля в
сфере жилищнокоммунального хозяйства
(далее – ЖКХ)
Создание и обеспечение
деятельности общественных
советов по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства

Создание системы
мониторинга:
1) кредиторской
задолженности организаций,
осуществляющих управление
МКД, по оплате ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг
(дебиторской задолженности
населения за оказанные
жилищно-коммунальные
услуги);
2) кредиторской
задолженности
ресурсоснабжающих
организаций (далее – РСО) по
оплате топливноэнергетических ресурсов,
использованных для поставок
ресурсов, необходимых для
предоставления
коммунальных услуг,
организациям,
осуществляющим управление
МКД

3

4

осуществление
муниципального
жилищного
контроля

повышение
прозрачности и
подконтрольности
сферы ЖКХ для
граждан,
общественных
организаций,
повышение
эффективности
работы
управляющих
организаций, РСО,
обеспечение
доступа граждан к
необходимой
информации в
сфере ЖКХ

реализация
постановления
Правительства
Свердловской
области от 10.06.2013
№ 717-ПП «О
создании системы
мониторинга
кредиторской
задолженности
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами, по оплате
ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг,
и кредиторской
задолженности
ресурсоснабжающих
организаций по
оплате топливноэнергетических
ресурсов,
использованных для

5

6

7

8

1. Наличие общественного
совета по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Количество
ежеквартальных заседаний
общественного совета по
вопросам жилищнокоммунального хозяйства
1. Объем кредиторской
задолженности РСО перед
основными поставщиками
топливно-энергетических
ресурсов (тыс. рублей).
2. Объем просроченной
дебиторской
задолженности населения
за оказанные жилищнокоммунальные услуги (тыс.
рублей)

1

Создание общественного
совета по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства – не позднее II
квартала 2015 года,
обеспечение
деятельности - постоянно

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

постоянно

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

3

4
1

5.

6.
7.

2

Реализация мероприятий в
целях исполнения
Федерального закона от
21.07.2014 № 209-ФЗ «О
государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства»

3

обеспечение
доступа к
информации и
сервисам в сфере
ЖКХ в рамках
государственной
информационной
системы жилищнокоммунального
хозяйства (далее –
ГИС ЖКХ)

4
поставки ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг,
организациям,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами»
заключение
соглашения с
Министерством
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области об
информационном
взаимодействии в
области
информационного
обмена сведениями с
целью
полнофункционально
го ввода в
эксплуатацию ГИС
ЖКХ

5

6

100-процентное выполнение каждого из
этапов согласно графе 7 настоящего
комплекса мер

7

8

заключение соглашения
с Министерством
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области об
информационном
взаимодействии в
области – I квартал 2015
года, с 01 июля 2016 года
поставщики информации
обязаны размещать в
ГИС ЖКХ информацию,
предусмотренную
Федеральным законом от
21.07.2014 № 209-ФЗ, с
01 января 2017 года –
обеспечение
функционирования ГИС
ЖКХ в полном объеме, в
соответствии с
требованиями
Федерального закона от
21.07.2014 № 209-ФЗ
постоянно

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Расчетно-кассовый
центр»,
муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и
домоуправление»,
управляющие
организации
(по согласованию),
товарищества
собственников
жилья (по
согласованию), РСО
(по согласованию)

Раздел.2. Содержание жилищного фонда, в том числе лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами
Осуществление
лицензирования деятельности
по управлению МКД на
территории городского
округа «Город Лесной»

обеспечение
реализации
требований
федерального
законодательства в
части
лицензирования

реализация
Федерального закона
от 21.07.2014
№ 255-ФЗ «О
внесении изменений
в Жилищный кодекс
Российской

количество управляющих
организаций, прошедших
лицензирование
деятельности по
управлению МКД
(процентов; штук)

100; 3

до 1 мая 2015 года

муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и
домоуправление»,
управляющие

5
1

2

3
деятельности по
управлению МКД

8.

Приведение договоров
управления МКД,
заключенных после
20.04.2014, в соответствие с
постановлениями
Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном
перечне услуг и работ,
необходимых для
обеспечения надлежащего
содержания общего
имущества в
многоквартирном доме, и
порядке их оказания и
выполнения» и от 15.05.2013
№ 416 «О порядке
осуществления деятельности
по управлению
многоквартирными домами»

соответствие
договоров
управления МКД
федеральному
законодательству,
повышение
эффективности
работы лиц,
осуществляющих
управление МКД,
защита законных
прав и интересов
собственников
помещений в МКД,
эффективное
управление МКД

9.

Проведение открытого
конкурса по отбору
управляющей организации
в случаях, если решение о
выборе способа управления
не принято и (или) не
реализовано общим
собранием собственников

обеспечение
реализации
требований
федерального
законодательства в
части
осуществления
деятельности
по

4
Федерации,
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации и
признании
утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов Российской
Федерации»
реализация правового
акта Свердловской
области «Об
утверждении порядка
и графика
приведения
договоров
управления
многоквартирными
домами в
соответствие с
установленными
требованиями»,
предусматривающего
в том числе
ответственных лиц и
периодичность
представления
информации о
реализации графика
не реже 1 раза в
квартал
реализация
требований
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
06.02.2006 № 75 «О
порядке проведения

5

6

7

8
организации
(по согласованию),

количество МКД, в
которых договоры
управления приведены в
соответствие с
установленными
требованиями, от общего
количества МКД
(процентов; штук)

количество МКД, в
которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными домами
(процентов)

100

II-IV кварталы 2015 года

муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и
домоуправление»,
управляющие
организации
(по согласованию),

в течение одного месяца
со дня объявления о
проведении открытого
конкурса

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
казенное
учреждение

6
1

2
помещений в МКД

10.
11.

12.

3
управлению МКД

4

5

6

7

8
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»

органом
местного
самоуправления
открытого конкурса
по
отбору
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным
домом»

Раздел 3. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Реализация Региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в
МКД (далее – РПКР),
расположенных на
территории городского
округа «Город Лесной»

обеспечение
проведения
капитального
ремонта общего
имущества МКД,
создание
системного
механизма
предотвращения
старения
многоквартирного
фонда

Реализация краткосрочного
(сроком до трех лет) плана
реализации РПКР на
территории городского
округа «Город Лесной»

улучшение условий
проживания
граждан,
улучшение
состояния
многоквартирного
фонда

реализации
постановления
Правительства
Свердловской
области от 22.04.2014
№
306-ПП
«Об
утверждении
Региональной
программы
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах Свердловской
области на 2015-2044
годы»
реализация
постановления
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
31.07.2014 № 1434
«Об утверждении
краткосрочных
планов реализации
Региональной
программы
капитального
ремонта общего

1. Процент выполнения
капитального ремонта
общего имущества МКД
(процентов).
2. Процент
израсходованных средств
на проведение
капитального ремонта
общего имущества МКД
РПКР (процентов)

100

1. Процент выполнения
капитального ремонта
общего имущества МКД
(процентов).
2. Процент
израсходованных средств
на проведение
капитального ремонта
общего имущества МКД
РПКР (процентов)

100

2015-2044 годы

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
собственники
жилых помещений в
МКД

2015-2017 годы

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
собственники
жилых помещений в
МКД

100

100

7
1

13.

14.
15.

16.

2

Получение и использование
средств федеральной
поддержки Государственной
корпорации – Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства (далее – Фонд
ЖКХ) для софинансирования
капитального ремонта МКД

3

4

получение
дополнительных
средств для
проведения
капитального
ремонта МКД,
увеличение объема
проводимого
капитального
ремонта

имущества в МКД на
территории
городского округа
«Город Лесной» на
2015-2017 годы»
подача заявки в
Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области для
формирования заявки
Свердловской
области в Фонд ЖКХ
на получение
федеральной
поддержки и
одобрение заявки

5

соотношение
запланированного объема
капитального ремонта и
фактически проведенного
капитального ремонта
(процентов)

6

7

8

100

в сроки проведения
отбора

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

Раздел 4. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Формирование и
актуализация реестра
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания после 01
января 2012 года

создание условий
для организации
работы по
дальнейшему
расселению
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания

реализация
постановления
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
30.10.2014 № 2166
«Об утверждении
муниципальной
программы «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
городском округе
«Город Лесной» до
2017 года

Формирование и

создание условий

принятие

Наличие реестра
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания

IV квартал 2016 года

первое полугодие 2016

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»
отдел энергетики и

8
1

17.

18.
19.

2

3

4

утверждение муниципальной
адресной программы по
переселению граждан из
МКД, признанных
непригодными для
проживания после 01 января
2012 года

для организации
работы по
дальнейшему
расселению
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания

нормативного
правового акта по
утверждению
муниципальной
адресной программы
по переселению
граждан из МКД,
признанных
непригодными для
проживания после 01
января 2012 года

Реализация мероприятий по
переселению граждан из
жилищного фонда,
признанных непригодными
для проживания по 01 января
2012 года, в том числе с
учетом возможности
городского округа «Город
Лесной» получения
дополнительного
финансирования за счет
средств Фонда ЖКХ

создание условий
для организации
работы по
дальнейшему
расселению
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания и
улучшение условий
их проживания

подача заявки в
Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области для
формирования заявки
Свердловской
области в Фонд ЖКХ
на получение
федеральной
поддержки и
одобрение заявки

Разработка и утверждение
программы комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры городского
округа «Город Лесной» до
2024 года (далее – ПКР)

обеспечение
перспективного
спроса на
коммунальные
услуги в
соответствии с
нормативными

5

1. Объем площади жилья,
запланированного к
расселению и фактически
расселенного, с том числе с
использованием средств
Фонда ЖКХ (процентов).
2. Количество человек,
запланированное к
расселению и фактические
расселенное, в том числе с
использованием средств
Фонда ЖКХ

6

100

7

8

года

жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»
отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»

2016-2017 годы

100

Раздел 5. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
реализация
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от
14.06.2013 № 502
«Об утверждении

наличие программы
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
городского округа «Город
Лесной» до 2024 года

до 01 июня 2015 года

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

9
1

20.

21.

2

Выявление бесхозяйных
объектов недвижимости и
объектов ЖКХ

Регистрация в установленном
порядке прав собственности
на объекты недвижимости и
объекты ЖКХ

3

4

требованиями к
качеству,
надежности и
сохранение (или
повышение) уровня
доступности
коммунальных
услуг для
потребителей
защита интересов
потребителей
коммунальных
услуг, а также
устранение причин
и условий,
способствующих
существованию
бесхозяйных
объектов
недвижимости и
участков
коммунальных
сетей
создание условий
для эффективного
управления
муниципальной
собственностью, в
том числе за счет
вовлечения в
хозяйственный
оборот объектов
недвижимости и
коммунального
хозяйства,
расположенных на
территории
городского округа
«Город Лесной»

требований к
программам
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселений, городских
округов»

5

организация работы
по выявлению
бесхозяйных
объектов,
проведению
инвентаризации и
государственной
регистрации прав
собственности на
бесхозяйные объекты
недвижимости и
объектов ЖКХ

1. Количество выявленных
бесхозяйных объектов
недвижимости и объектов
ЖКХ по факту выявления
на конец отчетного года
(единиц).
2. Количество бесхозяйных
объектов недвижимости и
объектов ЖКХ, право
собственности на которые
зарегистрированы по факту
регистрации на конец
отчетного года (единиц)

организация работы
по проведении
регистрации прав
собственности на
объекты
недвижимости и
объекты ЖКХ с
утверждением
графика проведения
данной работы

1. Отношение количества
бесхозяйных объектов
недвижимости и объектов
ЖКХ права собственности,
на которые
зарегистрированы, к
общему количеству
выявленных бесхозяйных
объектов недвижимости и
объектов ЖКХ,
расположенных на
территории городского
округа «Город Лесной»
(процентов).
2. Количество бесхозяйных
объектов недвижимости и
объектов ЖКХ по факту на
конец отчетного года
(единиц)

6

7

8

постоянно

муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»

постоянно

100

постоянно

постоянно

муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»

10
1
22.

2
Актуализация схемы
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

3
создание условий
для разработки
технических
решений,
направленных на
повышение
эффективности
систем
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

23.

Проведение оценки
эффективности управления
муниципальными
унитарными предприятиями,
осуществляющими
деятельность в сферах
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения (далее – МУП)

создание условий
для привлечения
инвестиций в сферу
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения
городского округа
«Город Лесной»

24.

Внедрение современных
форм управления объектами
коммунальной
инфраструктуры,
находящейся в
муниципальной
собственности, на основе
концессионных соглашений

привлечение
частных
инвесторов с целью
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры и
повышения
качества
коммунальных
услуг

4

5

6

7

8

реализация
постановлений
Правительства
Российской
Федерации от
22.02.2012 № 154 «О
требованиях к
схемам
теплоснабжения,
порядку их
разработки и
утверждения», от
05.09.2013 № 782 «О
схемах
водоснабжения и
водоотведения»

1. Наличие схемы
теплоснабжения
городского округа «Город
Лесной» на период до
2028» (единиц).
2. Наличие схемы
водоснабжения и
водоотведения городского
округа «Город Лесной» на
2014-2016 годы и на период
до 2026 года»

1

мероприятие выполнено,
актуализация ежегодно

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

1

мероприятие выполнено,
актуализация ежегодно

100

ежегодно

муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»

до 01 января 2016 года,
далее – по мере
необходимости

муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»

реализация
Федерального закона
от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

количество МУП, в
отношении которых
проведена оценка
эффективности,
подготовлены
соответствующие
заключения. По
отношению к общему
количеству МУП, в
отношении которых
должна быть проведена
оценка эффективности на
территории городского
округа «Город Лесной»
(процентов)
количество заключенных
концессионных
соглашений (единиц)

11
1

2

3

25.

Актуализация графиков
передачи в концессию
имущества неэффективных
МУП

26.

Заключение соглашений об
условиях осуществления
регулируемой деятельности в
сферах теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

27.

Применение долгосрочных
параметров регулирования
тарифов в сферах
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения при
формировании
производственных и
инвестиционных программ

28.

привлечение
частных
инвесторов с целью
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры и
повышения
качества
коммунальных
услуг
обеспечение
установления
долгосрочных
параметров
регулирования
тарифов,
привлечение
инвестиций в сферу
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

привлечение
инвестиций в сферу
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения,
обеспечение
установления
долгосрочных
параметров
регулирования
тарифов

7

8

организация работы
по внедрению
современных форм
управления
объектами
коммунальной
инфраструктуры,
находящимися в
муниципальной
собственности

4

увеличение доли
внебюджетных средств в
общем объеме капитальных
вложений в системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод

5

II квартал 2015 года,
далее – постоянно

муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
«Город Лесной»

обеспечение
взаимодействия
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской
области, органов
местного
самоуправления и
РСО при развитии
системы
теплоснабжения,
водопроводноканализационного
хозяйства
реализация
постановлений
Правительства
Российской
Федерации от
22.10.2013 № 1075
«О ценообразовании
в сфере
теплоснабжения»,
от 13.05.2013 № 406
«О государственном
регулировании
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения»

количество фактически
заключенных соглашений –
по факту на конец
отчетного года (штук)

2016 год

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

2016 год

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

отношение количества РСО
в сферах теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения,
перешедших на
долгосрочные параметры
регулирования тарифов по
отношению к их общему
количеству (с разбивкой по
отраслям) (процентов)

6

начиная с
2016 года –
100
процентов

Глава 1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

12
1

2

3

29.

Анализ качества
предоставления услуг
водоснабжения и
водоотведения

обеспечение
населения
качественными
услугами в сфере
водоснабжения и
водоотведения

30.

Реализация мероприятий
направленных на доведение
до надлежащего качества
услуг по водоснабжению и
водоотведению,
предусматривающих
обеспечение 90 процентов
населения питьевой водой
стандартного качества

обеспечение
потребителей
коммунальными
услугами
водоснабжения и
водоотведения
надлежащего
качества

4
предоставление
информации в
контрольнонадзорные органы,
осуществляющие
деятельность за
качеством
предоставления
коммунальных услуг
реализация
постановлений
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
01.10.2014 № 1935
«Об утверждении
муниципальной
программы
«Реализация
основных
направлений
развития в
строительном
комплексе
городского округа
«Город Лесной» за
счет бюджетных
инвестиций до 2017
года», от 30.10.2014
№ 2166 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
городском округе
«Город Лесной» до
2017 года»

5

6

обеспечение населения
коммунальными услугами
стандартного качества

обеспечение населения
питьевой водой
стандартного качества

до 2018
года 90
процентов

7

8

в установленные сроки

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

ежегодно

комитет
экономического
развития, торговли и
услуг
администрации
городского округа
«Город Лесной,
отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

13
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5

6

7

8

31.

Разработка и реализация мер,
направленных на снижение
количества аварий и
чрезвычайных ситуаций при
производстве,
транспортировке и
распределении питьевой
воды

обеспечение
потребителей
холодной питьевой
водой надлежащего
качества

реализация
постановления
Правительства
Свердловской
области от 29.10.2013
№ 1330-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской
области «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
Свердловской
области до 2020
года»

не более 0,3

ежегодно

ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

32.

Проведение технического
обследования
централизованных систем
водоснабжения и
водоотведения

2016-2017 годы

ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию),
отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

33.

Анализ финансового
состояния организаций,

определение
долгосрочной
перспективы
развития систем
централизованного
водоснабжения и
водоотведения с
учетом
экономической
эффективности
существующих
технических
решений и
актуализации
информации о
состоянии систем
централизованного
водоснабжения и
водоотведения
актуализация
информации о

1. Количество инцидентов
и отключений в системах
водоснабжения и
водоотведения (количество
в год на 1 км инженерных
сетей).
2. Доля централизованных
систем холодного
водоснабжения,
обеспечивших достижение
установленного планового
значения показателя «Доля
потреб воды в
централизованных
системах водоснабжения
при транспортировке в
общем объеме воды,
поданной в водопроводную
сеть» в общем количестве
централизованных систем
(процентов)
доля организаций
водопроводноканализационного
хозяйства городского
округа «Город Лесной»,
проведших техническое
обследование, от общего их
числа (процентов)

ежегодно

комитет
экономического

проведение
технического
обследования систем
водоснабжения и
водоотведения РСО,
согласование отчета
о проведении
технического
обследования с
органом местного
самоуправления

мониторинг в
области

1. Прибыль (убыток) по
основной деятельности

не более
24,8

14
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2

3

4

5

осуществляющих холодное
водоснабжение и
водоотведение

состоянии РСО в
сфере
водоснабжения и
водоотведения

регулирования
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения

(процентов от выручки).
2. Уровень собираемости
платежей (процентов).
3. Дебиторская
задолженность (тыс.
рублей; процентов).
4. Кредиторская
задолженность (тыс.
рублей; процентов)

34.

Утверждение программ
производственного контроля
качества питьевой воды

улучшение
качества питьевой
воды

разработка,
утверждение
программ
производственного
контроля качества
питьевой воды

35.

Разработка, утверждение и
реализация инвестиционных
программ РСО в сфере
водоснабжения и
водоотведения

модернизация
объектов жилищнокоммунального
хозяйства, создание
условий для
привлечения
инвестиций в сферу
водоснабжения и
водоотведения на
территории
городского округа
«Город Лесной»,
повышение
качества
коммунальных
услуг

реализация
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных
и производственных
программах
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
водоснабжения и
водоотведения»

доля организаций,
осуществляющих холодное
и горячее водоснабжение,
утвердивших программу
производственного
контроля качества питьевой
воды по отношению к
общему количеству
организаций, оказывающих
услуги водоснабжения
(процентов)
1. Количество РСО в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
утвердивших
инвестиционные
программы, по отношению
к общему количеству РСО,
осуществляющих
деятельность в сфере
водоснабжения и
водоотведения на
территории городского
округа «Город Лесной»
(штук; процентов).
2. Объем привлеченных
инвестиционных средств на
реализацию мероприятий
инвестиционных программ

6

100

7

8

мероприятие выполнено,
корректировка при
необходимости

развития, торговли и
услуг
администрации
городского округа
«Город Лесной,
отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

2016-2017 годы

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

15
1

2

3

36.

Формирование и
актуализация перечня
приоритетных
инвестиционных проектов
городского округа «Город
Лесной» в сфере
водоснабжения и
водоотведения

привлечение
инвестиций в сферу
водоснабжения и
водоотведения,
повышение
качества
коммунальных
услуг

37.

Определение гарантирующей
организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение на территории
городского округа «Город
Лесной»

обеспечение
развития
централизованных
систем
водоснабжения и
водоотведения
путем применения
эффективных форм
управления этими
системами и
привлечение
инвестиций

38.
39.

4

реализация
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных
и производственных
программах
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
водоснабжения и
водоотведения»
реализация
постановления
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
21.01.2015 № 35 «Об
утверждении схемы
водоснабжения и
водоотведения
городского округа
«Город Лесной» на
2014-2016 годы и на
период до 2026 года»

5

6

РСО в сфере
водоснабжения и
водоотведения (рублей)
количество фактически
реализованных
инвестиционных проектов
по отношению к общему
количеству
запланированных к
реализации
инвестиционных проектов
(штук; процентов)

наделение организации,
осуществляющей
деятельность в сфере
водоснабжения и (или)
водоотведения статусом
гарантирующей
организации

7

8

2016-2017 годы

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

мероприятие выполнено,
корректировка при
необходимости

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

Глава 2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения
Разработка и реализация мер,
направленных на снижение
количества аварий и
чрезвычайных ситуаций при
производстве,
транспортировке и
распределении тепловой
энергии и теплоносителя

обеспечение
потребителей
тепловой энергией
надлежащего
качества

реализация
постановления
Правительства
Свердловской
области от 29.10.2013
№ 1330-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской
области «Развитие

количество инцидентов и
отключений в системах
теплоснабжения
(количество в год на 1 км
инженерных сетей)

не более
0,07

ежегодно

ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

16
1

2

3

40.

Определение плановых
значений снижения до
нормативного уровня
технологических потерь
теплоносителя при
транспортировке по сетям

обеспечение
населения
качественными
услугами в сфере
теплоснабжения

41.

Анализ финансового
состояния РСО в сфере
теплоснабжения

актуализация
информации о
состоянии РСО в
сфере
теплоснабжения

4
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
Свердловской
области до 2020
года»
реализация
постановления
Правительства
Свердловской
области от 29.10.2013
№ 1330-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской
области «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
Свердловской
области до 2020
года»
мониторинг в
области
регулирования
тарифов в сфере
теплоснабжения

5

6

7

8

снижение до нормативного
уровня технологических
потерь теплоносителя при
транспортировке по сетям
(процентов)

8,47

до 2018 года

ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

ежегодно

комитет
экономического
развития, торговли и
услуг
администрации
городского округа
«Город Лесной,
отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие

1. Прибыль (убыток) по
основной деятельности
(процентов от выручки).
2. Уровень собираемости
платежей (процентов).
3. Дебиторская
задолженность (тыс.
рублей; процентов).
4. Кредиторская
задолженность (тыс.
рублей; процентов)

17
1

2

3

42.

Утверждение плановых
значений показателей
надежности, качества,
энергетической
эффективности деятельности
РСО в сфере теплоснабжения

создание условий
для обеспечения
населения
качественными
услугами в сфере
теплоснабжения

43.

Разработка, утверждение и
реализация инвестиционных
программ РСО в сфере
теплоснабжения

модернизация
объектов жилищнокоммунального
хозяйства, создание
условий для
привлечения
инвестиций в сферу
теплоснабжения на
территории
городского округа
«Город Лесной»,
повышение
качества
коммунальных
услуг

4
реализация
постановления
Правительства
Свердловской
области от 29.10.2013
№ 1330-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской
области «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
Свердловской
области до 2020
года»
реализация
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
05.05.2014 № 410 «О
порядке согласования
и утверждения
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности в сфере
теплоснабжения, а
также требований к
составу и
содержанию таких
программ (за
исключением таких

5

6

7

8

количество РСО в сфере
теплоснабжения, в которых
установлены показатели
надежности к общему
количеству РСО,
осуществляющих
деятельность в сфере
теплоснабжения (штук;
процентов)

2016-2017 годы

организации (по
согласованию)
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

1. Количество РСО в сфере
теплоснабжения,
утвердивших
инвестиционные
программы, по отношению
к общему количеству РСО,
осуществляющих
деятельность в сфере
теплоснабжения на
территории городского
округа «Город Лесной»
(штук; процентов).
2. Объем привлеченных
инвестиционных средств на
реализацию мероприятий
инвестиционных программ
РСО в сфере
теплоснабжения (рублей)

2016-2017 годы

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

18
1

2

3

44.

Переход от использования
открытых систем
теплоснабжения и горячего
водоснабжения к
применению закрытых
систем теплоснабжения и
горячего водоснабжения

повышение
качества горячей
воды

45.

Формирование и
актуализация перечня
приоритетных
инвестиционных проектов
городского округа «Город
Лесной» в сфере
теплоснабжения

привлечение
инвестиций в сферу
теплоснабжения,
повышение
качества
коммунальных
услуг

4
программ,
утверждаемых в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации об
электроэнергетике)»
реализация
постановления
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
12.05.2014 № 792
«Об утверждении
схемы
теплоснабжения
городского округа
«Город Лесной» на
период до 2028 года
и о присвоении
статуса единой
теплоснабжающей
организации на
территории
городского округа
«Город Лесной»
реализация
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
05.05.2014 № 410 «О
порядке согласования
и утверждения
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности в сфере
теплоснабжения, а
также требований к

5

доля горячей воды,
подаваемой населению с
использование закрытых
систем горячего
водоснабжения (процентов)

количество фактически
реализованных
инвестиционных проектов
по отношению к общему
количеству
запланированных к
реализации
инвестиционных проектов
(штук; процентов)

6

7

8

прекращение
подключения объектов
капитального
строительства к
централизованным
открытым системам
горячего водоснабжения
с 2014 года, переход к
применению закрытых
систем теплоснабжения
и горячего
водоснабжения с 01
января 2022 года

муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального
строительства»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

2016-2017 годы

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

19
1

46.

47.
48.

2

Определение единой
теплоснабжающей
организации

3

обеспечение
надежности работ и
развития
централизованных
систем
теплоснабжения
путем применения
эффективных форм
управления этими
системами

4
составу и
содержанию таких
программ (за
исключением таких
программ,
утверждаемых в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации об
электроэнергетике)»
реализация
постановления
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
12.05.2014 № 792
«Об утверждении
схемы
теплоснабжения
городского округа
«Город Лесной» на
период до 2028 года
и о присвоении
статуса единой
теплоснабжающей
организации на
территории
городского округа
«Город Лесной»

5

6

присвоение статуса единой
теплоснабжающей
организации в
соответствующих системах
теплоснабжения,
расположенных в границах
городского округа «Город
Лесной»

7

8

мероприятие выполнено,
корректировка при
необходимости

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»

Раздел 6. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Оснащение объектов
абонентов приборами учета
тепловой энергии и
индивидуальными тепловыми
пунктами

повышение
энергетической
эффективности и
снижение объемов
потребления
тепловой энергии

реализация
постановления
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
30.10.2014 № 2166
«Об утверждении
муниципальной
программы «Развитие
жилищнокоммунального

1. Доля объема тепловой
энергии, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета (процентов).
2. Удельный расход
тепловой энергии в МКД в
течение отопительного
периода (Гкал/кв. м).

2015 год –
83;
2016 год –
87;
2017 год 90
2015 год –
0,25;
2016 год –
0,24;
2017 год -

в соответствии с
установленными сроками

отдел энергетики и
жилищной политики
администрации
городского округа
«Город Лесной»,
муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и
домоуправление»,

20
1

2

3

4
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
городском округе
«Город Лесной» до
2017 года»

5
3. Доля объема горячей
воды, расчеты за которые
осуществляются с
использованием приборов
учета (процентов).
4. Удельный расход
горячей воды в МКД
(куб. м/чел.)

49.

Реализация минимального
перечня работ по
капитальному ремонту
объектов бюджетной сферы
городского округа «Город
Лесной», обеспечивающих
повышение энергетической
эффективности

повышение
энергетической
эффективности
объектов
бюджетной сферы,
сокращение
текущих расходов
на содержание
объектов

50.

Реализация минимального
перечня мероприятий,
направленных на повышение
энергетической
эффективности МКД

стимулирование
энергосберегающег
о поведения
потребителей
коммунальных
ресурсов,
сокращение
потребления
коммунальных
ресурсов,
сокращение платы
за коммунальные
ресурсы

реализация правового
акта Свердловской
области «Об
утверждении
минимального
перечня работ по
капитальному
ремонту объектов
бюджетной сферы
Свердловской
области,
обеспечивающих
повышение
энергетической
эффективности»
реализация
постановления
Правительства
Свердловской
области от 12.04.2011
№ 390-ПП «Об
утверждении перечня
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
отношении общего
имущества

отношение количества
объектов бюджетной
сферы, в которых при
проведении капитального
ремонта проведены работы
из перечня, к общему
количеству объектов
бюджетной сферы, в
которых в отчетном году
проведен капитальный
ремонт (процентов)

отношение количества
МКД, в которых
реализован минимальный
перечень работ,
направленных на
повышение энергетической
эффективности, к общему
количеству МКД
(процентов)

6
0,23
2015 год –
90;
2016 год –
93;
2017 год 97
2015 год –
40,1;
2016 год –
39,8;
2017 год –
39,7
100

7

8
управляющие
организации
(по согласованию)

в соответствии со
сроками проведения
капитального ремонта
объектов бюджетной
сферы

муниципальные
бюджетные
учреждения

постоянно, в
соответствии со сроками
проведения капитального
ремонта МКД

муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и
домоуправление»,
управляющие
организации
(по согласованию)

21
1

51.

52.
53.

2

3

Реализация комплекса мер,
направленных на внедрение
энергетического сервиса в
МКД

снижение
потребления
коммунальных
ресурсов,
сокращение платы
за коммунальные
ресурсы,
повышение
комфорта
проживания в МКД

Определение фактических
норм накопления бытовых
отходов с последующей
корректировкой Генеральной
схемы санитарной очистки
территорий населенных
пунктов городского округа
«Город Лесной»

снижение вредного
влияния ТБО на
природную
окружающую
среду, здоровье
человека и
повышение
благоустройства
территории

4
собственников
помещений в
многоквартирном
доме, подлежащих
проведению
единовременно и
(или) регулярно,
включаемых в
перечень требований
к содержанию
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме»
реализация пункта 4
статьи 12
Федерального закона
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об
энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности и о
внесении изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

5

6

отношение количества
МКД, в которых
заключены
энергосервисные договоры,
по отношению к общему
количеству МКД
(процентов)

7

8

в соответствии с
установленными сроками

муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и
домоуправление»,
управляющие
организации
(по согласованию)

Раздел 7. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления
реализация
постановления
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
30.10.2014 № 2166
«Об утверждении
муниципальной
программы «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и

корректировка Генеральной
схемы санитарной очистки
территорий населенных
пунктов городского округа
«Город Лесной» (единиц)

1

2015 год

муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»

22
1

54.

2

Выявление мест
несанкционированного
размещения твердых
бытовых (коммунальных)
отходов

3

снижение
негативного
воздействия
твердых бытовых
(коммунальных)
отходов на
окружающую
среду, повышение
уровня жизни
населения

4

5

повышение
энергетической
эффективности в
городском округе
«Город Лесной» до
2017 года»
реализация
постановления
администрации
городского округа
«Город Лесной» от
30.10.2014 № 2166
«Об утверждении
муниципальной
программы «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности в
городском округе
«Город Лесной» до
2017 года»

1. Количество выявленных
мест
несанкционированного
размещения отходов по
факту на конец отчетного
года (единиц).
2. Количество
ликвидированных мест
несанкционированного
размещения отходов по
факту на конец отчетного
года (единиц)

6

7

8

ежегодно

муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»

