09.02.2015

91-01-02

Об утверждении комплекса мер
("Дорожной карты") по развитию
жилищно - коммунального
хозяйства муниципального
образования "Городской округ город Кудымкар"
В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от
12.12.2014 № 338-рп «Об утверждении комплекса мер («Дорожной карты») по
развитию жилищно – коммунального хозяйства Пермского края»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («Дорожную карту») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» (далее – «Дорожная карта»).
2. Управлению по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации города
Кудымкара обеспечить реализацию и мониторинг реализации «Дорожной карты».
3. Настоящее постановление разместить на официальном
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».

сайте

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по вопросам управления
ресурсами и развитию инфраструктуры и ЖКХ Киселева Вячеслава Ивановича.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 09.02.2015 № 91-01-02
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по развитию жилищно – коммунального хозяйства муниципального образовании «Городской округ – город Кудымкар»
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Осуществление
мониторинга соблюдения
требований постановлений
Правительства Российской
Федерации
от 23.09.2010 №731 «Об
утверждении стандартов
раскрытия информации
организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере
управления
многоквартирными
домами»;
от 28.12.2012 № 1468 «О
порядке предоставления
органами местного
самоуправления
информации лицами,
осуществляющими
поставки ресурсов.
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг, и
(или) оказывающими
коммунальные услуги в
многоквартирных и жилых
домах либо услуги (работы)

Ожидаемый результат

Предлагаемый механизм
реализации

Индикаторы

Срок

I. Обеспечение информационной открытости жилищно – коммунального хозяйства
1.Повышение прозрачности 1. Разработка регламента
1.Количество
(%) Принятие МПА –
и подконтрольности сферы
информационного
организаций,
май 2015 года.
ЖКХ для граждан, органов
взаимодействия
раскрывающих
Организация
государственной и
администрации города с
информацию
в системы
муниципальной власти,
лицами, осуществляющими
соответствии
с мониторинга не
общественных
поставку ресурсов,
установленными
позднее 01.08.2015
организаций.
необходимых для
требованиями
(по года. Осуществление
2.Повышение
предоставления
отношению к общему мониторинга
эффективности работы
коммунальных услуг, и
количеству
организаций ежемесячно, с
управляющих и
(или) оказывающих
соответствующего
вида 01.09.2015 года.
ресурсоснабжающих
коммунальные услуги в
деятельности,
организаций (далее – РСО). многоквартирных и жилых
расположенных
на
3.Обеспечение доступа
домах либо услуги (работы) территории
города
граждан к необходимой
по содержанию и ремонту
Кудымкара)
информации в сфере ЖКХ
общего имущества
2015 год - 100% .
собственников помещений
2.
Количество
(%)
в многоквартирных домах,
организаций,
частично
при предоставлении
раскрывающих
информации.
информацию
в
соответствии
с
установленными
требованиями
(по
отношению к общему
количеству
организаций
соответствующего
вида
деятельности,
расположенных
на
территории
города

Ответственный
исполнитель
Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

№
п/п

2.

Наименование мероприятия
по содержанию и ремонту
общего имущества
собственников помещений
в многоквартирных домах»;
от 30.12.2009 № 1140 «Об
утверждении стандартов
раскрытия информации
организациями
коммунального комплекса»
(в части раскрытия
информации в сфере
утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов);
от 05.07.2013 № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и органами
регулирования»;
от 17.01.2013 № 6 «О
стандартах раскрытия
информации в сфере
водоснабжения и
водоотведения»
Создание и организация
работы центров поддержки
собственников совместно с
Региональным центром
общественного контроля в
сфере ЖКХ,
осуществляющих
деятельность по поддержке
собственников,
пользователей помещений в
реализации их прав и
законных интересов в
жилищной сфере, в том
числе в части оказания

Ожидаемый результат

Предлагаемый механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

Кудымкара).
3.
Количество
(шт.)
нарушений, выявленных в
связи с несоблюдением
установленных требований
(фактическое значения с
начала года нарастающим
итогом).
4.
Количество
(шт.)
организаций,
привлеченных
к
ответственности
за
нарушение установленных
требований (фактическое
значения с начала года
нарастающим итогом).

Повышение «чистоты» и
законности проведения
общих собраний
собственников помещений
в МКД.
Повышение
информированности
собственников в части
своих жилищных прав и
законных интересов.
Улучшение качества
управления МКД за счет
своевременного проведения
общих собраний.

Реализация НПА Пермского
края, утверждающего
порядок и график создания
центров поддержки.

1.Количество (шт.)
мероприятий, проведенных
центрами поддержки в
отчетном периоде (не реже
1 раза в квартал).
2. Количество (чел.)
граждан, обратившихся в
центры поддержки в
отчетном периоде.

Организация центра
поддержки – не
позднее 2 квартала
2015 года,
обеспечение работы
– постоянно.

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

№
п/п

3.

4.

Наименование мероприятия
содействия в организации
подготовки и проведения
общих собраний
собственников помещений
в МКД (далее – центры
поддержки).
Организация мониторинга
работы центра поддержки.
Создание и обеспечение
деятельности
общественного совета по
вопросам жилищно –
коммунального хозяйства
(далее – общественный
совет в ЖКХ)
Создание системы
мониторинга:
а) кредиторской
задолженности РСО по
оплате топливно –
энергетических ресурсов,
использованных для
поставок ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг;
б)кредиторской
задолженности населения
за жилищно –
коммунальные услуги

Ожидаемый результат

Предлагаемый механизм
реализации

Вовлечение
общественности в
общественный контроль в
ЖКХ

МПА об утверждении
порядка и состава
общественного совета в
ЖКХ

Повышение прозрачности и
подконтрольности сферы
ЖКХ для граждан, МСУ,
общественных
организаций.
Повышение эффективности
работы управляющих
организаций, РСО.
Обеспечение доступа
граждан к необходимой
информации в сфере ЖКХ

Указ Губернатора
Пермского края от
28.06.2013 №76 «О
создании системы
мониторинга кредиторской
задолженности
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами,
по оплате ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг,
кредиторской
задолженности
ресурсоснабжающих
организаций по оплате
топливно-энергетических
ресурсов, использованных
для поставок ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг,

Индикаторы

1.Создание общественного
совета в ЖКХ – 4 квартал
2015 года.
2.Количество (щт.)
ежеквартальных заседаний
общественного совета в
ЖКХ (не реже 1 раза в
квартал)
1.Количество РСО (ед.) и
объем (тыс.рублей)
просроченной
кредиторской
задолженности РСО по
оплате топливно –
энергетических ресурсов,
использованных для
поставок ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг,
свыше одного расчетного
периода (квартала).
2. Уровень платежей
населения за жилищно –
коммунальные услуги (%)
в разрезе видов услуг.
3. Объем кредиторской
задолженности за ЖКУ
(тыс. рублей) в разрезе
видов услуг

Срок

Ответственный
исполнитель

Обеспечение
деятельности постоянно

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ

Информация
предоставляется
предприятиями ЖКХ
ежемесячно и
используется для
принятия
управленческих
решений

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

5.

Реализация мероприятий
во исполнения
Федерального закона от
21.07.2014 № 209-ФЗ «О
государственной
информационной системе
жилищно – коммунального
хозяйства» (далее
соответственно – Закон
209-ФЗ, ГИС ЖКХ)

Обеспечение и
предоставление
информации в сфере ЖКХ в
рамках ГИС ЖКХ

6.

Приведение договоров

Соответствие договоров

Предлагаемый механизм
реализации
организациям,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами»
Взаимодействие с
региональным органом
исполнительной власти,
уполномоченным НПА
Пермского края на
обеспечение
предоставления
информации в ГИС ЖКХ,
поставщиками информации,
информационно –
технологическом
взаимодействии с
оператором ГИС ЖКХ

Индикаторы

Срок

100% выполнение каждого
пункта в столбце 6 данной
строки

1.01.02.2016 года
обеспечение
возможности
передачи в
автоматизированном
режиме информации,
содержащейся в
муниципальных
информационных
системах
действующих на
территории
Пермского края, в
ГИС ЖКХ с учетом
соблюдения
оператором ГИС
ЖКХ
установленных
требований.
2.С 01.07.2016 года
размещение в ГИС
ЖКХ информации
предусмотренной
Законом 209-ФЗ.
3.С01.01.2017 года
обеспечение
функционирвоания
ГИС ЖКХ на
территории
муниципалитета в
полном объеме в
соответствии с
Законом 209-ФЗ

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ, Отдел
экономического
развития, анализа,
прогнозирования,
Отдел
информатизации и
программирования

1. 4 квартал 2015

Отдел

II. Содержание жилищного фонда
Проведение мониторинга
1.Количество (%, шт.) МКД

Ответственный
исполнитель

№
п/п

7.

8.

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый механизм
реализации

управления
многоквартирными домами
(далее – МКД) 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
порядок их оказания и
выполнения» и от
15.05.2013 № 416 «О
порядке осуществления
деятельности
многоквартирными
домами»
Создание органа
муниципального
жилищного контроля

управления МКД
федеральному
законодательству.
Повышение эффективности
работы лиц,
осуществляющих
управление МКД.
Защита прав и законных
интересов собственников
помещений в МКД.
Эффективное управление
МКД.

управляющих организаций
по приведению в
соответствие договоров
управления МКД
федеральному
законодательству

Эффективное управление
муниципальным
жилищным фондом.

Проект НПА
Администрации города
Кудымкара «Об
утверждении порядка
осуществления
муниципального
жилищного контроля»

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

в которых договоры
управления всех
собственников жилых
помещений приведены в
соответствие с
установленными
требованиями, от общего
количества МКД,
состоящих в управлении.
2. Количество (щт.) жалоб
собственников жилых
помещений в МКД о
несоответствии договоров
управления МКД
федеральному
законодательству

года – 100%.

экономического
развития, анализа,
прогнозирования

1.Количество (шт.)
проведенных проверок (не
менее 1 в квартал).

1. Создание органа
муниципального
жилищного контроля
– 2 квартал 2015
года.

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

III.Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Оказание содействия в
Оказание содействия в
Постановление
1.Процент выполнения
2014-2044 годы
реализации программы
проведении капитального
Правительства Пермского
капитального ремонта МКД (период реализации
капитального ремонта
ремонта МКД
края от 24.04.2014 № 288-п
– 100%
РПКР)
общего имущества в МКД,
«Об утверждении
расположенных на
региональной программы
территории
капитального ремонта
муниципального
общего имущества в
образования «Городской
многоквартирных домах,
округ – город Кудымкар»
расположенных на

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

на 2014-2044 годы (далее –
РПКР)

9.

Оказание содействия в
реализация краткосрочного
плана реализации РПКР на
2015 год

Улучшение условий
проживания граждан в
МКД.
Улучшение состояния
многоквартирного фонда.

10.

Направление заявки и
получение средств
федеральной поддержки
государственной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию жилищно
– коммунального хозяйства
(далее – фонд ЖКХ)

Получение дополнительных
средств для проведения
капитального ремонта
МКД.
Увеличение объема
проводимого капитального
ремонта МКД.

11.

Реализация муниципальной
адресной программы
переселения граждан из

Предлагаемый механизм
реализации
территории Пермского
края, на 2014-2044 годы и
размеров предельных
стоимостей услуг и (или)
работ по капитальному
ремонту общего имущества
в многоквартирных домах,
которые могут
оплачиваться региональным
оператором за счет средств
фонда капитального
ремонта»
Постановление
администрации города
Кудымкара от 01.12.2014 №
1430-01-02 «Об
утверждении
краткосрочного плана
реализации региональной
программы капитального
ремонта многоквартирных
домов, расположенных на
территории
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2015 год»
Заявка МО «Городской
округ – город Кудымкар» в
Фонд ЖКХ на получение
поддержки

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

1.Процент выполнения
капитального ремонта МКД
– 100%.

2015-2016 годы

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

1.Процент выполнения
капитального ремонта МКД
– 100%

2015-2016 годы

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

До 31.12.2017 года

Управление по
взаимодействию с
населением,

IV.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Улучшение условий
Адресная муниципальная
1.Объем жилья,
проживания граждан,
программа по переселению
запланированный к
ликвидация аварийного
граждан из аварийного
расселению:

№
п/п

12.

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

аварийного жилищного
фонда, признанного
токовым в установленном
порядке до 01.01.2012 года.

жилищного фонда.

Получение и использование
средств краевой и
федеральной поддержки
Фонда ЖКХ для
софинансирования
программы переселения

Получение средств для
софинансирования
расходов для проведения
расселения

Предлагаемый механизм
реализации
жилого фонда в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2013-2017 годы,
утвержденная
постановлением
Администрации города
Кудымкара от 24.05.2013 №
633-01-02 (в ред. от
22.12.2014 № 1550-01-02)
Подача заявки в
Министерство
строительства и ЖКХ
Пермского края

Индикаторы

Срок

2014-2015 годы – 4981,0
кв.м;
2016 год – 2022,3 кв.м;
2017 год – 1073,5 кв.м.
2.Количество человек,
запланированных к
расселению:
2014-2015 годы – 341 чел.;
2016 год – 131 чел.;
2017 год – 81 чел.
1.Объем
жилья
и
количество
человек,
запланированные
к
расселению и фактически
расселенные
с
использованием
средств
краевого бюджета:
2014-2015 годы – 26,33 %
(1311,5 кв.м из 4981,0 кв.м;
90 чел. из 341 чел.);
2016 год – 37,17 % (751,7
кв.м из 2022,3 кв.м, 47 чел.
из 131 чел.);
2017 год – 43,23 % (464,0
кв.м из 1073,5 кв.м, 35 чел
из 81 чел.).
2.
Объем
жилья
и
количество
человек,
запланированные
к
расселению и фактически
расселенные
с
использованием
средств
федерального бюджета:
2014-2015 годы – 57,57 %
(2867,6 кв.м из 4981,0 кв.м;
196 чел. из 341 чел.);
2016 год – 45,32 % (916,5
кв.м из 2022,3 кв.м, 59 чел.
из 131 чел.);

Ответственный
исполнитель
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

До 31.12.2017 года

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

13.

Размещение на МКД,
подлежащих расселению,
информационных табличек

Повышение
информированности
граждан о реализации
программ переселения

14.

Формирование и
актуализация реестра
аварийного жилищного
фонда, признанного
таковым после 01.01.2012
года
(распоряжение
Правительства Российской
федерации от 26.09.2013 №
1473-р)

Обеспечение создание
условий для организации
работы по дальнейшему
расселению граждан из
аварийного жилищного
фонда.

15.

Формирование и
утверждение адресной
муниципальная программа
по переселению граждан из
аварийного жилого фонда в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»,
признанного таковым после
01.01.2012 года

Обеспечение создание
условий для организации
работы по дальнейшему
расселению граждан из
аварийного жилищного
фонда.

Предлагаемый механизм
реализации

Информационное письмо
Министерства
строительства и ЖКХ
Пермского края от
29.08.2014 № СЭД-35-0402-04-285 «Об организации
работы по размещению
информационных
табличек»
Реализация НПА Пермского
края о формировании и
актуализации реестра
аварийного жилищного
фонда

НПА администрации города
Кудымкара об утверждении
адресной муниципальная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилого фонда в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»,
признанного таковым после
01.01.2012 года

Индикаторы
2017 год – 39,33 % (422,2
кв.м из 1073,5 кв.м, 32 чел
из 81 чел.).
Количество МКД, на
которых размещены
информационные таблички,
по отношению к общему
количеству МКД,
включенных в программу
переселения

1.Наличие
реестра
аварийного
жилищного
фонда.
2.Объем
(кв.м.,
%)
существующего
аварийного
жилищного
фонда в городе Кудымкаре
в соответствии с данными
Пермьстата
и
объем
жилищного
фонда
включенного в реестр
аварийного
жилищного
фонда.
Наличие муниципальной
адресной программы

Срок

Ответственный
исполнитель

До 31.07.2015 года

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

Разработка и
утверждение реестра
аварийного
жилищного фонда,
признанного
таковым после
01.01.2012 года – 4
квартал 2015 года

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

Первое полугодие
2016 года

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

16.

Реализация мероприятий по
расселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного
таковым после 01.01.2012
года, в том числе с учетом
возможности получить
софинансирование
расходов из краевого и
федерального бюджетов
(выполнение данного
мероприятия
осуществляется с
решениями принятыми по
данному вопросу на
федеральном и краевом
уровнях)

Обеспечение создание
условий для организации
работы по дальнейшему
расселению граждан из
аварийного жилищного
фонда.

17.

Актуализация программы
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2014-2023 годы (далее –
программа КРСКИ), в
соответствии с потребности
развития города Кудымкара
и инвестиционными
программами предприятий
сферы ЖКХ
Выявление бесхозяйных
объектов жилищно –
коммунального хозяйства
(распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 22.08.2011 №
1493-р)

18.

Предлагаемый механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Реализация НПА Пермского
края, утверждающего
комплекс мер по
расселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного
токовым после 01.01.2012
года

1.Реализация комплекса
мер по расселению граждан
из аварийного жилищного
фонда, признанного
таковым после 01.01.012
года.
2.Объем мероприятий
комплекса мер,
реализованных в
установленные сроки, по
отношению к общему
количеству мероприятий,
включенных в комплекс
мер (ед., %)

Реализация
комплекса мер в
соответствии с
установленными в
НПА Пермского края
сроками

Управление по
взаимодействию с
населением,
развитию спорта,
культуры и
молодежной
политике

Весь период
действия программы
КРСКИ (не реже 2
раза в полугодие)

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ

В течение 2015 года

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ;
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом

V.Обеспечение модернизации объектов жилищно – коммунального хозяйства
Обеспечение реализации
Решение Кудымкарской
Отношение фактически
мероприятий программы
городской Думы от
выполненных мероприятий
КРСКИ по модернизации и
19.12.2014 № «Об
(тыс. рублей, %) к
развитию сетей
утверждении программы
запланированным.
коммунальной
комплексного развития
инфраструктуры
систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2014-2016 годы и на
период до 2023 года»

Актуализации информации
об объектах жилищно –
коммунального хозяйства

Распоряжения
администрации город
Кудымкара
от 22.12.2014 № 681-р «О
создании комиссии по
проведению
инвентаризации
энергетического

Количество (ед., м)
выявленных бесхозяйных
объектов ЖКХ по факту
выявления на конец
отчетного периода.

Ответственный
исполнитель

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

19.

Регистрация в
установленном порядке
прав собственности на
объекты ЖКХ
(распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 22.08.2011 №
1493-р)

Создание условий для
привлечения инвестиций в
сферу ЖКХ

20.

Заключения соглашения об
условиях осуществления
регулируемой деятельности
в сфере водоснабжения и
водоотведения на
территории
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»

Обеспечение долгосрочных
параметров регулирования
тарифов.
Привлечение инвестиций в
сферу водоснабжения и
водоотведения.
Обеспечение обязательств
ОМСУ при развитии систем
водоснабжения и

Предлагаемый механизм
реализации
комплекса»;
от 22.12.2014 № 680-р «О
создании комиссии по
проведению
инвентаризации
теплотрасс».
Постановление
администрации города
Кудымкара от 21.11.2014 №
1405-01-02 «О создании
комиссии и проведение
инвентаризации» (сети
водопровода и
канализации)
НПА администрации города
Кудымкара об утверждении
плана-графика по
регистрации в
установленном порядке
прав собственности на
объекты ЖКХ

Реализация НПА Пермского
края, утверждающего
порядок организации
работы по заключению
соглашений

Индикаторы

1.Отношение количества
зарегистрированных в
установленном порядке
объектов ЖКХ по
отношению к общему
количеству таких объектов,
расположенных на
территории города
Кудымкара.
2.Отношение количества
объектов, права
собственности на которые
зарегистрированы, к
количеству выявленных
бесхозяйных объектов – по
факту выявления на конец
отчетного периода.
Наличие заключенного
соглашения

Срок

Ответственный
исполнитель

2015-2016 годы

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом

2015 год

Отдел
экономического
развития, анализа,
прогнозирования

№
п/п

21.

22.

23.

Наименование мероприятия
(в пределах полномочий
ОМСУ)
Обеспечение (в пределах
полномочий ОМСУ)
установление долгосрочных
параметров регулирования
тарифов в сферах
водоснабжении,
водоотведения,
теплоснабжения

Ожидаемый результат

Предлагаемый механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

водоотведения
Привлечение инвестиций в
сферу водоснабжения,
водоотведения и
теплоснабжения на
территории города
Кудымкара

Реализация НПА Пермского
края об установлении
долгосрочных параметров
тарифного регулирования

Количество и доля (ед.,%)
2015-2016 годы
РСО в сфере
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
перешедших на
долгосрочное
регулирование тарифов, по
отношению к их общему
количеству
5.1 Модернизация объектов жилищно – коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
Анализ качества
Обеспечение населения
Ежеквартальная
1.Доля проб питьевой воды, Ежеквартально до 10
предоставления услуг
качественными услугами в
информация ОАО
отобранных у потребителей числа, следующего
водоснабжения и
сфере водоснабжения и
«Кудымкарский водоканал» не соответствующих
за отчетным
водоотведения
водоотведения
о состоянии качества услуг
установленным
кварталом
водоснабжения и
нормативным требованиям
водоотведения.
по качеству, в общем
Ежеквартальная
объеме проб.
информация ОАО
2.Количество нарушений
«Кудымкарский водоканал» допустимой
по результатам надзорных
продолжительности
мероприятий по
перерывов предоставления
соответствию качества
коммунальной услуги
услуг водоснабжения и
водоотведения
нормативным требованиям
Доведение до надлежащего Обеспечение населения
Решение Кудымкарской
Обеспечение населения
До 2020 года
качества услуг по
качественными услугами с
городской Думы от
питьевой водой,
включительно
водоснабжению и
сфере водоснабжения и
19.12.2014 № «Об
соответствующей
водоотведению,
водоотведения
утверждении программы
нормативному уровню
предусматривающих
комплексного развития
качества:
обеспечение до 90,5%
систем коммунальной
2015 год – 89%;
населения
инфраструктуры
2016 год – 90%;
доброкачественной
муниципального
2017 год – 90,1%;
питьевой водой
образования «Городской
2018 год – 90,2%;
округ – город Кудымкар»
2019 год – 90,3%;
на 2014-2016 годы и на
2020 год – 90,5%
период до 2023 года»

Отдел
экономического
развития, анализа,
прогнозирования

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Предлагаемый механизм
реализации

Индикаторы

Срок

Ответственный
исполнитель

24.

Снижения количества
аварий и чрезвычайных
ситуаций при производстве,
транспортировке и
распределении питьевой
воды не менее чем в
полтора раза (перечень
поручений Президента
Российской Федерации ль
06.07.2013 № Пр-1479)

Обеспечение населения
качественными услугами в
сфере водоснабжения

Решение Кудымкарской
городской Думы от
19.12.2014 № «Об
утверждении программы
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2014-2016 годы и на
период до 2023 года»

Количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в местах
исполнения обязательств
организации,
осуществляющее холодное
водоснабжение, возникших
в результате аварий,
повреждений и иных
технологических
нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
(ед./км)

До 2017 года
включительно

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

25.

Снижение до нормативного
уровня технологических
потерь питьевой воды при
транспортировке по сетям
холодного водоснабжения
(перечень поручений
Президента Российской
Федерации ль 06.07.2013 №
Пр-1479)

Обеспечение населения
качественными услугами в
сфере водоснабжения.
Обеспечение
эффективности
использования ресурсов

Доля потерь воды в
централизованных сетях
водоснабжения при
транспортировке в общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть (%).

До 2018 года
включительно

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

26.

Проведение технического
обследования
централизованных систем
водоснабжения и
водоотведения

Систематизация и
актуализация информации о
состоянии систем
централизованного
водоснабжения и
водоотведения

Решение Кудымкарской
городской Думы от
19.12.2014 № «Об
утверждении программы
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2014-2016 годы и на
период до 2023 года»
Реализация НПА Пермского
края:
- об утверждении порядка
осуществления
мониторинга проведения
техобследования ОМС;
- об организации работы по
проведению
технологического аудита.

Проведение технического
обследования

2015 – 2016 годы

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

27.

Анализ финансового
состояния РСО,
осуществляющей холодное
водоснабжение и
водоотведение

Актуализация информации
о состоянии организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение и
водоотведение

28.

Разработка и утверждение
программы
производственного
контроля качества питьевой
воды

Повышение качества
питьевой воды

29.

Снижения количества
аварий и чрезвычайных
ситуаций при производстве,
транспортировке и
распределении тепловой
энергии, теплоносителя не
менее чем в полтора раза
(перечень поручений
Президента Российской
Федерации ль 06.07.2013 №
Пр-1479)

30.

Снижение до нормативного
уровня технологических
потерь теплоносителя при
транспортировке по сетям
теплоснабжения (перечень

Предлагаемый механизм
реализации

Индикаторы

Срок

1.Прибыль (убыток) по
основному виду
деятельности (% от
выручки).
2.Уровень собираемости
платежей (%).
3.Дебиторская
задолженность по
источникам образования
(тыс. рублей).
4. Кредиторская
задолженность по
источникам образования
(тыс.рублей)
1.Утверждение программы.
2.Доля проб воды
соответствующая
санитарным нормам и
правилам (%).

Начиная с итогов
первого полугодия
2015 год, далее один
раз в полгода.

Отдел
экономического
развития, анализа,
прогнозирования

Реализация НПА Пермского
2015-2016 годы,
края об организации работы
далее корректировка
по разработке и
по необходимости
утверждению программ
производственного
контроля качества питьевой
воды
5.2 Модернизация объектов жилищно – коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения
Обеспечение населения
Решение Кудымкарской
Снижение не менее чем в
До 2017 года
качественными услугами в
городской Думы от
1,5 раза количества аварий
включительно
сфере теплоснабжения
19.12.2014 № «Об
и чрезвычайных ситуаций
утверждении программы
при производстве,
комплексного развития
транспортировке и
систем коммунальной
распределении тепловой
инфраструктуры
энергии, теплоносителя
муниципального
(исключения составляют
образования «Городской
ЧС природного характера)
округ – город Кудымкар»
на 2014-2016 годы и на
период до 2023 года»

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ

Обеспечение населения
качественными услугами в
сфере теплоснабжения.

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации

Отчет Отдел
экономического развития,
анализа, прогнозирования
по результатам
проведенного анализа

Решение Кудымкарской
городской Думы от
19.12.2014 № «Об
утверждении программы
комплексного развития

Снижение до нормативного
уровня технологических
потерь теплоносителя при

До 2018 года
включительно

Ответственный
исполнитель

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

поручений Президента
Российской Федерации ль
06.07.2013 № Пр-1479)

Обеспечение
эффективности
использования ресурсов

31.

Анализ финансового
состояния РСО в сфере
теплоснабжения

Актуализация информации
о состоянии РСО,
осуществляющей холодное
водоснабжение и
водоотведение

32.

Разработка, согласование и
реализации
инвестиционной
программы РСО в сфере
теплоснабжения

Модернизация объектов
ЖКХ в сфере
теплоснабжения.

Создание условий для
привлечения инвестиций в
сферу теплоснабжения .

Повышение качества услуг
теплоснабжения.

Предлагаемый механизм
реализации
систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2014-2016 годы и на
период до 2023 года».
Инвестиционная программа
РСО.
Отчет Отдел
экономического развития,
анализа, прогнозирования
по результатам
проведенного анализа

Постановление
Правительства РФ 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 программ,
утверждаемых в
соответствии с

Индикаторы

Срок

транспортировке по сетям.

1.Прибыль (убыток) по
основному виду
деятельности (% от
выручки).
2.Уровень собираемости
платежей (%).
3.Дебиторская
задолженность по
источникам образования
(тыс. рублей).
4. Кредиторская
задолженность по
источникам образования
(тыс.рублей)
1.Согласованная
инвестиционная программа
РСО в сфере
теплоснабжения.
2. Объем (шт., тыс.рублей)
реализованных
мероприятий
инвестиционной
программы, по отношению
к запланированным
мероприятиям за отчетный
год.

Ответственный
исполнитель
города Кудымкара

Начиная с итогов
первого полугодия
2015 год, далее один
раз в полгода.

Отдел
экономического
развития, анализа,
прогнозирования

2015 год, далее
постоянно

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

№
п/п

33.

Наименование мероприятия

Оснащение МКД
приборами учета тепловой
энергии и водоснабжения

Ожидаемый результат

Предлагаемый механизм
реализации

Индикаторы

Срок

законодательством
российской федерации об
электроэнергетике)»;
Решение Кудымкарской
городской Думы от
19.12.2014 № «Об
утверждении программы
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2014-2016 годы и на
период до 2023 года».
Инвестиционная программа
РСО.
IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Повышение
Государственная программа 1.Доля тепловой энергии
Срок действия
энергоэффективности и
«Энергосбережение и
расчеты за которую
программы 2014снижение объема
повышение энергетической осуществляются с
2017 годы
потребления тепловой
эффективности Пермского
использованием приборов
энергии и воды
края», утвержденная
учета МКД в которых
постановлением
осуществляется
Правительства Пермского
возможность установки:
края от 03.10.2013 № 13292015 год – 50%;
п
2016 год – 52%;
2017 год – 55%.
2.Расход тепловой энергии
в МКД в течение
отопительного периода,
рассчитанный в
соответствии с п. 2.3.1
Методики расчета значений
целевых показателей в
области энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности, в том числе
в сопоставимых условиях,

Ответственный
исполнитель

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

№
п/п

Наименование мероприятия

34.

Разработка и утверждение
(в рамках полномочий
ОМСУ) минимального
перечня работ,
направленных на
повышение
энергоэффективности МКД,
реализация которых
осуществляется с
использованием средств
региональной и/или
муниципальной поддержки
(в рамках реализации
региональной и
муниципальной программ
энергосбережения и
повышение энергетической
эффективности)

35.

Реализация Схемы
санитарной очистки
территории города
Кудымкара

Ожидаемый результат

Стимулирование
энергосберегающего
поведения потребителей
коммунальных ресурсов.
Сокращение потребления
коммунальных ресурсов.
Сокращение платы за
коммунальные ресурсы.

Предлагаемый механизм
реализации

Ст.17 Закона Пермского
края от 11.03.2014 № 304ПК «О системе
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на
территории Пермского
края»;
Государственная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Пермского
края», утвержденная
постановлением
Правительства Пермского
края от 03.10.2013 № 1329п

Индикаторы
утвержденной приказом
Минэнерго России от
30.06.2014 № 390
(Гкал/кв.м):
2015 год – 0,239;
2016 год – 0,237;
2017 год – 0,235.
3.Доля объемов воды,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета:
2015 год – 60%;
2016 год – 65%;
2017 год – 70%
Отношение количества
МКД в которых реализован
минимальный перечень
работ, направленный на
повышение энергетической
эффективности к общему
количеству МКД,
расположенных на
территории города
Кудымкара:
2016 год – 2%;
2017 год – 5%

VII. Создание муниципальной системы по обращению с отходами
Повышение уровня сбора и Решение Кудымкарской
Повышение уровня сбора и
утилизации отходов.
городской Думы от
утилизации твердых
Снижение негативного
21.12.2012 № 89 «Об
бытовых отходов (далее –
воздействия на
утверждении Генерального
ТБО) (по отношению к

Срок

Ответственный
исполнитель

Реализация перечня в
соответствии с
установленными
сроками

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

С 2012 года и
постоянно

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации

№
п/п

36.

Наименование мероприятия

Выявление мест
несанкционированного
размещения ТБО

Ожидаемый результат

Предлагаемый механизм
реализации

окружающую среду.

плана муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»

Снижение негативного
воздействия на
окружающую среду.
Повышение уровня жизни
населения

Регулярное (в течении всего
календарного года)
выявление
несанкционированных
свалок на территории
города, и ликвидация их с
привлечением подрядных
организаций

Индикаторы
общему количеству
образуемых ТБО на
территории город):
2015 год – 60%;
2016 год – 62%;
2017 год – 65%
Далее с нарастающим
итогом
1.Количество выявленных
несанкционированных
свалок ТБО (шт.).
2.Количество
ликвидированных
несанкционированных
свалок ТБО (шт.).

Срок

Ответственный
исполнитель
города Кудымкара

Регулярно

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ администрации
города Кудымкара

