ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 30 декабря 2016 г. № 525-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Хабаровского края
"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"
Значение показателя (индикатора) по годам
Еди- Источник
№ Наименование
ница
показателя изме- информап/п (индикатора)
2010
рения ции*
1

2
Удовлетворенность
населения
жилищнокоммунальными услугами

3

4

5

2012

2018

2019

2020

план факт план факт план факт план факт план факт план план

план

план

19

20

34,80

35,00

2011
6

7

2013

8

9

2014

10

11

2015

12

13

2016

14

15

2017

16

17

18

про- эксперт27,27 27,27 30,44 33,80 33,61 50,90 33,61 38,40 33,90
34,20 34,50
цен- но-аналитов тическое
управление Губернатора
и Правительства
края
Задача 1. Повышение качества жилищного обслуживания и развитие жилищной инфраструктуры
Мероприятие 1. Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда

2
Продолжение приложения №3
1

2

3

1.1. Общая пло- тыс.
щадь аварий- кв. м.
ного жилищного фонда,
из которого
должно быть
осуществлено
переселение
граждан (без
учета индивидуальных
жилых домов)
1.2. Доля общей проплощади ка- ценпитально от- тов
ремонтированных многоквартирных домов в
общей площади многоквартирных
домов, построенных
до 2000 года,
начиная с
2011 года
1.3. Количество едимногокварниц
тирных домов, в которых проведены работы
(оказаны
услуги) по
капитальному ремонту
общего
имущества в
текущем году

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
края

-

-

6,61

6,61

5,88

5,88

16,75

8,50

7,03

13,80

9,56

-

9,07

-

-

-

форма
федеральной статистической отчетности
1-ЖИЛ
ФОНД

-

-

0,55

0,55

0,60

0,60

0,70

0,70

0,75

0,40

0,80

-

0,81

0,81

0,81

0,85

некоммерческая
организация "Региональный оператор –
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском
крае"

-

-

-

-

-

-

58

58

252

107

570

-

324

340

360

432

3
Продолжение приложения №3
1

2

3

4

1.4. Численность чело- миниграждан, пе- век стерство
реселенных
жилищноиз аварийнокоммуго жилищнонального
го фонда
хозяйства
края
1.5. Доля населе- про- форма
ния, прожи- цен- федеральвающего в
тов ной стамногоквартистичетирных доской отмах, причетности
знанных в
1-ЖИЛустановленФОНД
ном порядке
аварийными
1.6. Количество тыс. некомграждан,
чело- мерческая
улучшивших век организажилищные
ция "Реусловия в тегиональкущем году в
ный оперезультате
ратор –
капитального
Фонд каремонта обпитальнощего имущего ремонства многота многоквартирных
квартирдомов
ных домов в Хабаровском
крае"
1.7. Доля много- про- форма
квартирных цен- федедомов в цетов рального
лом по
статикраю, в костичеторых споского
соб управнаблюления мнодения
гоквартир22-ЖКХ
ными дома(рефор-

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

-

398

398

366

366

984

984

507

507

484

-

549

-

-

-

-

-

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,15

0,26

0,17

0,26

-

0,27

-

-

0,29

-

-

15,40 15,40 18,30 18,30

4,80

5,70

3,20

18,20

84,2

-

48,5

48,7

48,9

50,00

-

-

76,60 76,60 84,52 84,52 85,00 89,72

-

82,17

90,3

-

90,3

90,3

90,3

90,3

4
Продолжение приложения №3
1

2
ми выбрали
и реализуют
собственники многоквартирных
домов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100,0

100,0

5

5

100,0

100,0

ма)

Мероприятие 2. Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства
2.1. Доля отремонтированных дворовых территорий
многоквартирных домов в общем
количестве
предусмотренных к
капитальному ремонту
и ремонту
дворовых
территорий
с использованием субсидий
2.2. Обеспечение устойчивого развития и
уровня благоустроенности не
менее 5 городских или
сельских
населенных
пунктов
ежегодно
2.3. Удовлетворенность
заявленной
потребности

про- миницен- стерство
тов жилищно-коммунального хозяйства
края

-

-

100,0

-

100,0

-

единиц

-

-

5

-

5

-

5

7

-

-

100,0

-

100,0

-

100,0

100

-"-

про- миницен- стерство
тов жилищно-ком-

100,0 100,0 100,0

5

0

100,0

-

0

0

-

100,0 100,0 100,0

-

100,0 100,0

5

5

100,0 100,0

5
Продолжение приложения №3
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
органов
мунальместного
ного хосамоуправзяйства
ления по
края
возмещению
стоимости
услуг предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по
погребению
Задача 2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций, а так же развитие системы топливообеспечения
Мероприятие 3. Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры
3.1.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

3.2.

Доля заемных средств
в общем
объеме капитальных
вложений в
системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки
сточных вод
Доля объема про- форма
отпуска хо- цен- феделодной вотов рального
ды, счет за
стати-

3.3.

про- миницен- стерство
тов жилищнокоммунального
хозяйства края
про-"центов

-

-

63,90 65,30 63,80 63,80 63,70 63,70 63,60 63,60 63,50

-

63,40 63,3

63,2

63,10

-

-

15,00

-

30,00 30,00

30,00

30,00

-

-

60,10 60,14 62,70 62,69 65,20 59,50 67,70 62,80

-

64,0

1,80

18,00 18,00 21,00 22,10 24,00 24,00 25,00

63,0

69,40 74,80

80,20
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Продолжение приложения №3
1

2
которую выставлен по
показаниям
приборов
учета

3

3.4.

Доля объема проотпуска теп- ценловой энертов
гии, счет за
которую выставлен по
показаниям
приборов
учета

3.5.

Доля потерь
тепловой
энергии в
суммарном
объеме отпуска тепловой энергии

процентов

3.6.

Протяженность сетей
водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения

тыс.
км

4
стического
наблюдения
22-ЖКХ
(реформа)
форма
федерального
статистического
наблюдения
22-ЖКХ
(реформа)
форма
федерального
статистического
наблюдения
1-ТЕП
форма
федерального
статистического
наблюдения 1водопровод,
форма
федеральной
статистического
наблю-

5

6

7

8

-

-

45,70 45,68 50,40 50,40 55,10 55,10 59,80 55,20 55,30

-

55,40 55,50 55,60

57,50

-

-

20,00 23,10 19,80 19,80 19,70 19,70 19,60 19,60 19,50
-

-

19,50 19,45

19,45

19,45

-

-

6,56

-

6,05

6,20

6,30

-

9

6,64

10

-

11

6,66

12

5,99

13

6,67

14

6,00

15

6,67

16

17

18

6,10

19

20

7
Продолжение приложения №3
1

3.7.

2

Непревышение фактической
стоимости
работ по
объектам
капитального строительства
стоимости,
утвержденной нормативными
правовыми
актами
высшего исполнительного органа
государственной
власти субъекта Российской Федерации

3

4
дения 1канализация,
форма
федерального
статистического
наблюдения 1ТЕП,
форма
федерального
статистического
наблюдения 1ЖКХ
про- миницен- стерство
тов жилищнокоммунального
хозяйства края

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

100,0

-

11

12

13

14

15

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

16

-

17

18

100,0 100,0

19

20

100,0

100,0

8
Продолжение приложения №3
1

2

Темп изменения объема потребления холодной и
горячей воды населением по
сравнению с
предшествующим
годом
3.9. Отношение
утвержденных схем
теплоснабжения к
требуемому
количеству
утвержденных схем
теплоснабжения в муниципальных образованиях края
3.10. Отношение
утвержденных схем
водоснабжения и водоотведения
к требуемому количеству утвержденных
схем водоснабжения и
водоотведения в муниципальных
образованиях края
3.8.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

про- форма
цен- федетов рального
статистического
наблюдения
22-ЖКХ
(сводная)

-

-

- 3,90

-

- 2,80

-

- 3,40 - 3,40 - 3,50 - 3,50 - 3,00

-

про- миницен- стерство
тов жилищнокоммунального
хозяйства края

-

-

-

-

-

-

22,70 83,80 100,0 92,40 100,0

про- миницен- стерство
тов жилищнокоммунального
хозяйства края

-

-

-

-

-

-

8,40

70,0

13

14

15

100,0 87,00 100,0

16

17

18

19

20

- 3,00 -2,80

-2,60

- 2,50

-

100,0 100,0

100,0

100,0

-

100,0 100,0

100,0

100,0
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Продолжение приложения №3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4. Подпрограмма
"Чистая вода" на 2014 – 2017 годы"1
Мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения
4.1.1. Доля уличной водопроводной
сети, нуждающейся в
замене в
суммарной
протяженности уличной водопроводной
сети
4.1.2. Доля уличной канализационной
сети, нуждающейся в
замене в
суммарной
протяженности уличной канализационной
сети
4.1.3. Доля сточных вод,
очищенных
до нормативных значений, в
общем объеме сточных
вод, пропущенных че1

про- форма
цен- федетов рального
статистического
наблюдения 1водопровод

-

-

37,90 38,96 39,40 39,10 38,50 37,60 37,50 37,80 36,00

-

36,00 35,70

35,30

35,00

про- форма
цен- федетов рального
статистического
наблюдения 1канализация
Росстата

-

-

40,00 40,30 34,10 31,40 33,50 45,00 32,00 48,90 33,00

-

33,00 32,70

32,30

32,00

про- форма
цен- федетов рального
статистического
наблюдения 1канализация

-

-

13,00 61,00

-

94,90 94,94

94,97

95,00

0,00

61,00 10,00 94,60 50,00 10,00 94,80

Значения показателей, отраженных в подпрограмме "Чистая Вода" на 2014 – 2017 годы отражают выполнение мероприятий не только данной подпрограммы, но и выполнения
мероприятий, содержащихся в рамках Программы в целом

10
Продолжение приложения №3
1

2
3
4
рез очистРосстата
ные сооружения
4.1.4. Доля объема про- форма
сточных
цен- федевод, пропутов рального
щенных честатирез очистстиченые сооруского
жения, в
наблюобщем объдения 1еме сточных
каналивод
зация
Росстата
4.1.5. Удельный
про- форма
вес проб во- цен- федеды, отбор
тов рального
которых
статипроизведен
стичеиз водопроского
водной сети
наблюи которые
дения
не отвечают
№ 18
гигиеническим нормативам по
санитарнохимическим
показателям
4.1.6. Удельный
про- форма
вес проб во- цен- федеды, отбор
тов рального
которых
статипроизведен
стичеиз водопроского
водной сети
наблюи которые
дения
не отвечают
№ 18
гигиеническим нормативам по
микробиологическим
показателям

5

6

7

8

-

-

94,10 94,37 94,50 94,50 95,00 90,60 98,00 99,10 90,50

-

-

-

31,40 16,10 19,50 19,50 15,60 18,10 15,40 18,10 16,50

-

-

10,50

4,90

9

7,80

10

7,80

11

4,70

12

6,00

13

4,60

14

6,00

15

4,60

16

17

18

19

20

90,50 90,66

90,82

91,00

-

16,50 16,50

16,50

16,50

-

4,60

4,60

4,60

4,60
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Продолжение приложения №3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4.1.7. Число авако- форма
292
329 338
384
318
161
310
121
250
250
250
250
250
рий в систе- личе- федемах водоство рального
снабжения,
ава- стативодоотведе- рий в стичения и очист- год ского
ки сточных
на наблювод
1000 дения 1км водопросетей вод
Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности водного сектора и организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, в рамках полномочий Хабаровского края, установленных краевым и федеральным
законодательством
4.2.1. Доля капипро- минитальных
цен- стерство
вложений в
тов жилищсистемы вонодоснабжекоммуния и водонального
отведения в
хозяйобщем объства края
еме выручки
организаций
водопроводноканализационного хозяйства от
основной
деятельности по водоснабжению,
водоотведению и
очистке
сточных вод

-

-

17,00

-

20,00

-

22,00 14,00 24,00 24,00 26,00

-

26,00 26,00

5. Подпрограмма
"Обращение с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами"
Мероприятие 5.1. Развитие системы обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

27,00

28,00
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Продолжение приложения №3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5.1. Доля ТКО,
про- мини46,7
захоранива- цен- стерство
емых на
тов жилищобъектах
норазмещения
коммуотходов, отнального
вечающих
хозяйтребованиям
ства края
природоохранного и
санитарноэпидемиологического
законодательства
5.2. Количество
минипостроенстерство
ных объекжилищтов разменощения ТКО
коммунального
хозяйства края
Мероприятие 6. Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения
6.1.

Средний
про- мини100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
уровень
цен- стерство
обеспечентов жилищности запаносами топликоммува предпринального
ятий (оргахозяйнизаций)
ства
коммуналькрая,
ного комоператор
плекса на
поставок
начало ототоплива
пительного
периода (северные, центральные и
южные районы)

-

17

18

19

20

46,7

46,7

46,7

67,0

-

-

-

7

100,0

100,0

100,0 100,0
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Продолжение приложения №3
1

2

6.1.1. Уровень
обеспеченности запасами угля
предприятий
(организаций) коммунального
комплекса
на начало
отопительного периода (северные
районы)
6.1.2. Уровень
обеспеченности запасами угля
предприятий
(организаций) коммунального
комплекса
на начало
отопительного периода (центральные и
южные районы)
6.1.3. Уровень
обеспеченности запасами нефтепродуктов
предприятий
(организаций) коммунального
комплекса
на начало
отопительного периода (северные

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

про- мини100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
цен- стерство
тов жилищнокоммунального
хозяйства
края,
оператор
поставок
топлива

-

100,0 100,0

100,0

100,0

процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

-

100,0 100,0

100,0

100,0

про- мини100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
цен- стерство
тов жилищнокоммунального
хозяйства
края,
оператор
поставок
топлива

-

100,0 100,0

100,0

100,0

-"-
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1

2
районы)

3

6.1.4. Уровень
прообеспеченценности запатов
сами нефтепродуктов
предприятий
(организаций) коммунального
комплекса
на начало
отопительного периода (центральные и
южные районы)

4

-"-

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

16

-

17

18

100,0 100,0

19

20

100,0

100,0

Задача 3. Повышение эффективности управления отраслью жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие 7. Управление реализацией государственной программы и укрепление регионального потенциала отрасли жилищно-коммунального хозяйства
7.1. Доля оргапро- форма
60,10 89,78 62,50 79,14 64,91 94,40 64,91 71,52 94,60
94,80 94,80 94,90 95,00
низаций
цен- федекоммунальтов рального
ного комстатиплекса с достичелей участия
ского
в уставном
наблюкапитале
дения
края и (или)
22-ЖКХ
муници(рефорпальных обма)
разований
не более чем
25 процентов, осуществляющих производство товаров, ока-
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1

7.2.

2
3
4
зание услуг
по электро-,
газо-, теплои водоснабжению, водоотведению, очистке сточных
вод, а также
эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения)
твердых
коммунальных отходов, использующих
объекты
коммунальной инфраструктуры
на праве
частной
собственности, по договору
аренды или
концессионному соглашению
Доля оргапро- форма
низаций,
цен- федеосуществтов рального
ляющих
статиуправление
стичемногокварского
тирными
наблюдомами и
дения
оказание
22-ЖКХ
услуг по со(рефордержанию и
ма) края
ремонту
общего

5

6

-

-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

83,40 85,71 83,40 93,23 83,40 91,19 83,40 93,44 91,23

16

-

17

18

91,25 91,50

19

20

91,70

92,00
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1

2
имущества в
многоквартирных домах, с долей
участия в
уставном
капитале
края и муниципальных образований не более чем 25
процентов в
общем количестве организаций,
осуществляющих
свою деятельность на
территории
муниципального
образования
и управление многоквартирными домами
(кроме товариществ
собственников жилья,
жилищных,
жилищностроительных кооперативов или
иных специализированных потребительских
кооперативов)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Мероприятие 8. Реализация инновационных инициатив в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства

18

19

20
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1
8.1.

8.2.

8.3.

2

3

4

Количество чело- минигосударвек стерство
ственных и
жилищмуницинопальных
коммуслужащих,
нального
повысивших
хозяйквалификаства края
цию в связи
с обучением
в сфере жилищной политики и
жилищнокоммунального хозяйства
Количество еди- управлеобщественниц ние реных органигиональзаций по
ного
контролю за
государпредоставственнолением жиго конлищнотроля и
коммунальлицензиных услуг
рования
Правительства
края
Отношение про- управлеколичества
цен- ние реуправляютов гиональщих органиного госзаций, осуударществляюственнощих деяго контельность в
троля и
сфере
лицензиуправления
рования
многокварПравитирными
тельства
домами на
края
основании

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

-

35

-

40

-

45

57

48

79

51

-

53

57

60

63

-

-

-

-

-

-

5

5

6

7

7

-

7

7

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

-

100,0 100,0
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1

8.4.

2
3
4
лицензии в
общем количестве
управляющих организаций
Отношение про- управлеколичества
цен- ние реорганизатов гиональций, осуного госществляюударщих деяственнотельность в
го консфере
троля и
управления
лицензимногокваррования
тирными
Правидомами,
тельства
субъектов
края, коэлектромитет по
энергетики,
ценам и
организаций
тарифам
коммунальПравиного комтельства
плекса, тепкрая
лоснабжающих и теплосетевых
организаций, а также
организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и
водоотведения, разместивших
информацию в публичном доступе, в общем количе-

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

11

12

13

14

15

20,00 93,50 30,00 100,0 93,70

16

-

17

18

93,80 93,80

19

20

93,80

93,90
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
стве таких
организаций
_____________________
*Указанные формы федерального статистического наблюдения, за исключением 22-ЖКХ (реформа) предоставляются соответствующими организациями непосредственно в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. Форма федерального статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа) предоставляется органами местного самоуправления в министерство жилищно-коммунального хозяйства
края. Сводный отчет по краю министерство жилищно-коммунального хозяйства края предоставляет в Минстрой России.
**В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" значение показателя (индикатора) должно быть достигнуто до 2017 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Повышение качества
жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"

№
п/п
1
1.

1.1.

Срок
Непосредственный результат
реализареализации подпрограммы,
ции
основного мероприятия
(годы)
(краткое описание)
2
3
4
5
Основные мероприятия
Обеспечение функцио- министерство жилищно2012 – повышение удовлетворенности населения жилищнонирования и развития коммунального хозяйства края, 2020 коммунальными услугами
жилищного фонда
органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники [граждане]) (по согласованию)
Управление государминистерство жилищно2012 – обеспечение жилыми помещениями жилищного фонда
ственным жилищным коммунального хозяйства Ха2020 края отдельных категорий граждан
фондом Хабаровского баровского края, КГКУ "Госуулучшение технического состояния (текущий и капикрая
дарственный жилищный фонд
тальный ремонт) жилых помещений жилищного фонда
Хабаровского края"
края
Наименование
основного
мероприятия

1.2.

Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов

1.2.1.

Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники [граждане]) (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
некоммерческая организация
"Региональный оператор –
Фонд капитального ремонта

2012 – утверждение краткосрочного плана по капитальному ре2020 монту многоквартирных домов края

2014 – выполнение краткосрочных планов по капитальному ре2020 монту многоквартирных домов края

Последствия
нереализации
основного мероприятия
6
увеличение
количества
ветхого и аварийного жилья;
увеличение
износа жилищной инфраструктуры
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1

1.2.2.

1.3.

2.

2.1.

2.1.1.

2.2.

2

3
4
5
многоквартирных домов в Хабаровском крае", органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2012 – освоение средств ГК – Фонд содействия реформировакоммунального хозяйства края 2020 нию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный
ремонт многоквартирных домов

6

Привлечение средств
ГК – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Переселение граждан министерство жилищно2012 –
из аварийных многокоммунального хозяйства края, 2020
квартирных домов
органы местного самоуправления (по согласованию)

замедление темпов роста доли населения, проживающего
в многоквартирных домах, признанных в установленном
порядке аварийными
увеличение численности граждан, обеспеченных жильем
в результате переселения из аварийного жилищного фонда
Обеспечение функцио- министерство жилищно2012 – улучшение условий проживания жителей Хабаровского
нирования и развития коммунального хозяйства края 2020 края
объектов благоустройповышение удовлетворенности населения жилищноства населенных пунккоммунальными услугами
тов края
Обеспечение функционирования и развития
объектов внешнего
благоустройства
Проведение краевого
конкурса на звание
"Самое благоустроенное городское (сельское) поселение края"
Обеспечение функционирования и развития
объектов благоустройства придомовых территорий (капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий мно-

министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края

2012 –
2020
2013 – обеспечение устойчивого развития и уровня благоустро2020 енности не менее 5 городских или сельских населенных
пунктов ежегодно

министерство жилищно2012 – проведение работ по благоустройству придомовых теркоммунального хозяйства края, 2015 риторий с использованием субсидий (не менее 100 двоорганы местного самоуправлеровых территорий ежегодно)
ния (по согласованию)

ухудшение
санитарного
состояния
территории
края и
внешнего
благоустройства
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1

2
гоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов)

2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований
края по капитальному
ремонту и ремонту
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Возмещение стоимости
услуг предоставляемых
согласно гарантированному перечню
услуг по погребению
Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры

2.4.

3.

3.1.

3

4

5

6

министерство жилищно2016 – проведение работ по благоустройству придомовых теркоммунального хозяйства края, 2020 риторий с использованием субсидий (не менее 100 двоорганы местного самоуправлеровых территорий ежегодно)
ния (по согласованию)

министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2020
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2020
органы местного самоуправления (по согласованию)

удовлетворение потребности органов местного самоуправления по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
края
снижение сверхнормативных потерь, снижение затрат на
производство энергии (ресурса) повышение уровня; удовлетворенности населения жилищно-коммунальными
услугами
Обеспечение функцио- министерство жилищно2012 – повышение надежности водоснабжения, водоотведения
нирования и развития коммунального хозяйства края, 2020
снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения
системы водоснабже- органы местного самоуправлеи водоотведения
ния и водоотведения
ния (по согласованию)
снижение уровня потерь воды
снижение износа водопроводных и канализационных сетей
обеспечение возможности подключения к централизо-

снижение качества и доступности
коммунального обслуживания;
износ инфраструктуры;
неудовлетворительное качество питьевой воды;
избыточное
потребление
ресурсов
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1

2

3.1.1.

Выполнение мероприятий по строительству,
модернизации, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

3.1.1.1. Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1 очередь)
3.1.1.2. Расширение и реконструкция водопровода
(г. Хабаровск)
3.1.1.3. Расширение и реконструкция (2 очередь)
канализации в г. Хабаровске
3.1.1.4. "Строительство локальных канализационных очистных сооружений" в пос.
Снежный Комсомольского муниципального
района
3.1.1.5. Центральный водовод
городских сетей на
территории городского
поселения "Город Бикин"
3.1.1.6. "Водозабор для водоснабжения населения
поселка хозяйственно-

3

4

5
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства
министерство жилищно2012 – повышение надежности водоснабжения, водоотведения
коммунального хозяйства края, 2020 снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения
органы местного самоуправлеи водоотведения
ния (по согласованию)
снижение уровня потерь воды
снижение износа водопроводных и канализационных сетей
обеспечение возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства
министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2016
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2016
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2019
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2013
органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2013
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2010 –
коммунального хозяйства края, 2016
органы местного самоуправле-

6
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1

3.1.1.7.

3.1.1.8.

3.1.1.9.

3.1.1.10.

3.1.1.11.

3.1.1.12.

2
питьевой водой" в
пос. Многовершинный
Николаевского муниципального района Хабаровского края
"Реконструкция водоснабжения" пос. Гурское Комсомольского
муниципального района
Строительство централизованного водоснабжения и водоотведения в с. Троицкое
"Вторая очередь строительства водопроводных сетей" г. Вяземский, Вяземский муниципальный район
"Строительство сооружений дезинфекции
воды на водозаборных
сооружениях в г. Бикине"
"Производство, поставка, монтаж и пуско-наладочные работы
водоочистного комплекса для объекта
"Водозабор для водоснабжения населения
р.п. Многовершинный
хозяйственно-питьевой
водой" в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района"
"Реконструкция системы водоснабжения в
р.п. Переяславка"

3
ния (по согласованию)

4

министерство жилищно2012
коммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2013
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2013
коммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2018 –
коммунального хозяйства края, 2019
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2016
коммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство жилищно2017
коммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)

5

6
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1
2
3
4
5
3.1.1.13. "Реконструкция систе- министерство жилищно2016 –
мы водоотведения в
коммунального хозяйства края, 2017
р.п. Переяславка"
органы местного самоуправления (по согласованию)
3.1.1.14. Строительство напор- министерство жилищно2016 –
ного водовода в пос.
коммунального хозяйства края, 2017
Солнечный
органы местного самоуправления (по согласованию)
3.1.1.15. Строительство напор- министерство жилищно2016 –
ного водовода в п.
коммунального хозяйства края, 2017
Хурмули
органы местного самоуправления (по согласованию)
3.1.1.16. Устройство сетей воминистерство жилищно2016 –
доснабжения с устакоммунального хозяйства края, 2017
новкой водозаборных органы местного самоуправлеколонок к жилым дония (по согласованию)
мам по ул. Попова,
Каширская в
г. Хабаровске
3.1.1.17. Реконструкция водоза- органы местного самоуправле- 2017 –
бора месторождения
ния (по согласованию), мини- 2020
"Чистоводная" с простерство жилищнокладкой второй нити
коммунального хозяйства края
водовода в рп. Ванино
Выполнение мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре
3.1.1.18. Комплекс обезжелезивания и деманганации
вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре)
3.1.1.19. Развитие и модернизация инфраструктуры
водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре
(III пусковой комплекс)

министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2016
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2018
органы местного самоуправления (по согласованию)

6
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Продолжение приложения №3
1
2
3
3.1.1.20. Реконструкция канали- министерство жилищнозации в г. Комсомоль- коммунального хозяйства края,
ске-на-Амуре
органы местного самоуправления (по согласованию)
3.1.2. Выполнение меропри- министерство жилищноятий по капитальному коммунального хозяйства края,
ремонту объектов во- органы местного самоуправледоснабжения и водоот- ния (по согласованию)
ведения
3.1.3.

3.2.

Выполнение функций
заказчика-застройщика
по объектам водоснабжения и водоотведения
Обеспечение функционирования и развития
системы теплоснабжения

5

2012 – повышение надежности водоснабжения, водоотведения
2020 снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения
снижение уровня потерь воды
снижение износа водопроводных и канализационных сетей
министерство жилищно2012 – проведение проектно-изыскательских работ, строителькоммунального хозяйства края, 2020 ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов воКГКУ "Служба заказчика ТЭК
доснабжения и водоотведения
и ЖКХ Хабаровского края"
министерство жилищно2012 – повышение надежности теплоснабжения
коммунального хозяйства края, 2020 снижение уровня износа тепловых сетей
органы местного самоуправления (по согласованию)
снижение уровня потерь тепловой энергии при передаче
обеспечение подключения дополнительных нагрузок при
строительстве новых жилых домов

министерство жилищно2012 – повышение надежности теплоснабжения
коммунального хозяйства края, 2020 снижение уровня износа тепловых сетей
органы местного самоуправления (по согласованию)
снижение уровня потерь тепловой энергии при передаче
обеспечение подключения дополнительных нагрузок при
строительстве новых жилых домов
3.2.1.1. "Строительство уголь- министерство жилищно2012 –
ной котельной пос.
коммунального хозяйства края, 2017
Амгунь" Солнечного
органы местного самоуправлемуниципального райо- ния (по согласованию)
на
3.2.1.

Выполнение мероприятий по строительству,
модернизации, реконструкции объектов
теплоснабжения

4
2012 –
2018

6

снижение качества и
надежности
теплоснабжения;
увеличение
сверхнормативных потерь
тепловой энергии при транспортировке,
увеличение
износа тепловых сетей.
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Продолжение приложения №3
1
2
3.2.1.2. "Строительство котельной" пос. Известковый Амурского муниципального района
3.2.1.3. "Котельная в п.
Этыркэн" Верхнебуреинского района Хабаровского края
3.2.1.4. "Строительство модульно-блочной котельной" для с. Аим
Аяно-Майского муниципального района
3.2.1.5. "Строительство и реконструкция коммунальных тепловых сетей" в г. Советская Гавань
3.2.1.6. "Газовая котельная в
с. Аннинские Минеральные Воды Ульчского муниципального
района"
3.2.1.7. Реконструкция инженерных сетей пос. Чегдомын
3.2.1.8. Оснащение блочномодульной котельной
с. Уська-Орочская
3.2.1.9.

Реконструкция системы теплоснабжения рп.
Чегдомын

3.2.1.10. Строительство котельной пос.Переяславка-2
муниципального района им. Лазо
3.2.1.11. Строительство котельной СХТ пос. Переяс-

3
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)

4
2012
2012 –
2016
2013

министерство жилищно2018 –
коммунального хозяйства края, 2020
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно2014
коммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,

2017 –
2020
2016

2016
2016 –
2017
2016 –
2017

5

6
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Продолжение приложения №3
1

2
лавка муниципального
района им. Лазо
3.2.1.12. Строительство котельной с. Георгиевка муниципального района
им. Лазо
3.2.2. Выполнение мероприятий по капитальному
ремонту объектов теплоснабжения
3.2.3. Выполнение функций
заказчика-застройщика
по объектам теплоснабжения

3
4
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищно–
коммунального хозяйства края, 2016
органы местного самоуправле- 2017
ния (по согласованию)

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на возмещение организациям
убытков, связанных с
применением регулируемых тарифов (цен)
на тепловую энергию,
поставляемую населению
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию части расходов
граждан на оплату
коммунальных услуг,
возникающих в связи с
ростом платы за данные услуги
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию выпадающих

министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2020
органы местного самоуправления (по согласованию)

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
КГКУ "Служба заказчика ТЭК
и ЖКХ Хабаровского края"

5

2012 – повышение надежности теплоснабжения
2020 снижение уровня износа тепловых сетей
снижение уровня потерь тепловой энергии
2012 – проведение проектно-изыскательских работ, строитель2020 ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения

министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2020
органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство жилищно2016 –
коммунального хозяйства края, 2020
органы местного самоуправления (по согласованию)

6
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Продолжение приложения №3
1

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

2
доходов, в связи с
применением льготных
тарифов на тепловую
энергию
Обеспечение функционирования и развития
системы электроснабжения

Выполнение мероприятий по капитальному
ремонту объектов
электроснабжения
Выполнение функций
заказчика-застройщика

3

4

5

министерство жилищно2012 – обеспечение бесперебойности
коммунального хозяйства края, 2020 повышение надежности и качества электроснабжения
органы местного самоуправления (по согласованию)
снижение износа электрических сетей
снижение потерь электрической энергии при транспортировке

министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,

2012 – повышение надежности и качества электроснабжения
2020 снижение износа электрических сетей
снижение потерь электрической энергии при транспортировке
2012 – проведение проектно-изыскательских работ, строитель2020 ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

6

рост аварийности систем
электроснабжения,
снижение
надежности и
качества электроснабжения,
увеличение
износа электрических сетей,
увеличение
сверхнормативных потерь
электроэнергии при транспортировке
увеличение
затрат при
производстве и
транспортировке электроэнергии вследствие несвоевременного
внедрения
наукоемких и
инновационных технологий
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Продолжение приложения №3
1
3.3.3.

3.3.4.

3.4.

3.4.1.

3.5

3.5.1.

2
по объектам электроснабжения
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на возмещение организациям
убытков, связанных с
применением регулируемых тарифов на
электрическую энергию, поставляемую
населению в зонах децентрализованного
энергоснабжения
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию выпадающих
доходов, в связи с
применением льготных
тарифов на электрическую энергию
Обеспечение функционирования и развития
системы газоснабжения
Выполнение мероприятий по капитальному
ремонту объектов газоснабжения
Развитие и модернизация малой энергетики с
использованием инновационных технологий
"Строительство ДЭС с
утилизацией тепла" в
с. им. Полины Осипенко муниципального
района им. Полины
Осипенко

3
4
КГКУ "Служба заказчика ТЭК
электроснабжения
и ЖКХ Хабаровского края"
министерство жилищно2012 –
коммунального хозяйства края, 2020
органы местного самоуправления (по согласованию)

5

министерство жилищно2016 –
коммунального хозяйства края, 2020
органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)

2012 – обеспечение бесперебойности
2020 повышение надежности и качества газоснабжения
2012 – обеспечение бесперебойности
2020 повышение надежности и качества газоснабжения
2012 – обеспечение энергосбережения за счет применения тех2020 нологий когенерации
2017 –
2020

6
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Продолжение приложения №3
1
3.5.2.

3.5.3.

3.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

2
Строительство второй
очереди ГПЭС в с. Богородское Ульчского
муниципального района. Приобретение и
установка пятого энергоблока с утилизацией
тепла
Приобретение и монтаж газопоршневого
агрегата на ГПЭС в с.
Аннинские Воды Ульчского муниципального района
Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и
нижнего бьефа) Бурейской ГЭС (Площадка
котельной пос. Олимпийский)
Разработка и реализация плана действий по
привлечению в жилищно-коммунальное
хозяйство частных инвестиций, в том числе:
Разработка плана заключения договоров и
перечня объектов, в
отношении которых
планируется заключение концессионных
соглашений и договоров долгосрочной
аренды
Регистрация органами
местного самоуправления прав собственности на объекты коммунальной сферы, в том

3
4
министерство жилищно2017 –
коммунального хозяйства края, 2018
органы местного самоуправления (по согласованию)

5

министерство жилищно2018 –
коммунального хозяйства края, 2019
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство строительства
2014 –
края, министерство жилищно- 2017
коммунального хозяйства края

министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию), министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)

2014 – увеличение доли заемных средств в общем объеме капи2020 тальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

2014 – утверждение плана и перечня в 2016 году
2016

министерство жилищно2014 – закрепление прав собственности на коммунальные объеккоммунального хозяйства края, 2020 ты за органами местного самоуправления
органы местного самоуправления (по согласованию), министерство инвестиционной и зе-

6
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1
3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.8.

4.

2
числе бесхозяйные
объекты
Передача органами
местного самоуправления в концессию или
долгосрочную аренду
объектов энергетики и
коммунальной сферы
Утверждение органами
местного самоуправления схем теплоснабжения
Утверждение органами
местного самоуправления схем водоснабжения и водоотведения
Проведение обучающих семинаров органам местного самоуправления на тему
"Механизмы государственного частного
партнерства, муниципального частного
партнерства"
Разработка территориальной схемы обращения с отходами

3
4
5
мельно-имущественной политики края
министерство жилищно2012 – привлечение внебюджетных инвестиций в сферу ЖКХ,
коммунального хозяйства края, 2020 реализация плана заключения концессионных соглашеорганы местного самоуправлений, долгосрочных договоров аренды
ния (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)

2012 – утверждение 100 % схем теплоснабжения в муниципаль2016 ных образованиях края
2012 – утверждение 100 % схем водоснабжения и водоотведения
2018
в муниципальных образованиях края
2014 – повышение уровня знаний государственных и муници2020 пальных служащих по привлечению частных инвестиций
и использования механизмов государственно-частного
партнерства в сфере ЖКХ. Не менее 20 государственных
и муниципальных служащих, ежегодно прошедших обучение

разработка территориальной схемы обращения с отходаминистерство жилищно2016
ми, в том числе с твердыми коммунальными (бытовыми)
коммунального хозяйства края,
отходами
органы местного самоуправления (по согласованию)
Подпрограмма "Чистая министерство жилищно2014 – повышение надежности водоснабжения, водоотведения
вода" на 2014 – 2017
коммунального хозяйства края, 2017 снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения
годы
органы местного самоуправлеи водоотведения
ния (по согласованию)
обеспечение качества воды в системах централизованного холодного водоснабжения требованиям санитарных
норм и правил
снижение уровня потерь воды
снижение износа водопроводных и канализационных сетей
обеспечение возможности подключения к централизо-

6
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Продолжение приложения №3
1

4.1.

4.1.1.

4.1.2

4.1.3

4.2.

2

3

4

5
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства повышение
инвестиционной привлекательности водного сектора жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение функцио- министерство жилищно2014 – выполнение мероприятий по строительству, модернизанирования и развития коммунального хозяйства края, 2017 ции, реконструкции объектов водоснабжения и водоотвесистем водоснабжения органы местного самоуправледения
и водоотведения
ния (по согласованию)
Центральный водовод министерство жилищно2017 –
городских сетей на
коммунального хозяйства края, 2018
территории городского органы местного самоуправлепоселения "Город Би- ния (по согласованию)
кин"
"Водозабор для водо- министерство жилищно2014 –
снабжения населения коммунального хозяйства края, 2015
поселка хозяйственно- организации (по согласованию)
питьевой водой" в пос.
Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края
Строительство центра- министерство жилищно2014 –
лизованного водокоммунального хозяйства края, 2017
снабжения и водоотве- организации (по согласованию)
дения в с. Троицкое
Проведение мероприя- министерство жилищно2014 – передача органами местного самоуправления в концестий, направленных на коммунального хозяйства края, 2017 сию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов
рост инвестиционной организации (по согласованию)
водоснабжения и водоотведения
привлекательности
утверждение органами местного самоуправления схем
водного сектора и орводоснабжения и водоотведения в соответствии с требоганизаций коммунальваниями, установленными Правительством Российской
ного комплекса, осуФедерации
ществляющих водоснабжение и водоотведение, в рамках полномочий Хабаровского
края, установленных
краевым и федеральным законодательством
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Продолжение приложения №3
1
5.

2
Подпрограмма "Обращение с твердыми
коммунальными (бытовыми) отходами"
Развитие системы обращения с ТКО

3
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)

4
5
2016 – создание региональной системы по обращению с твер2020 дыми коммунальными (бытовыми) отходами

2016 – создание нормативно-правовой базы для формирования
2020 региональной системы по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами на территории Хабаровского края
разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными (бытовыми)
отходами
определение регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами
Координация
деятель5.1.1.
министерство жилищно2016 – обеспечение деятельности регионального оператора по
ности регионального
коммунального хозяйства края, 2020 обращению с ТКО
оператора по обраще- органы местного самоуправлению с ТКО, реализация ния (по согласованию)
в крае Федерального
закона № 458-ФЗ
2016
5.1.2. Организация разработ- министерство жилищноки территориальной
коммунального хозяйства края
схемы в области обращения с отходами, в
том числе с ТКО*
5.1.3. Софинансирование
министерство жилищно2016 – ввод в эксплуатацию семи соответствующих природостроительства новых
коммунального хозяйства края, 2020 охранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям
полигонов ТКО
органы местного самоуправлеобъектов размещения ТКО
ния (по согласованию)
5.1.3.1. Строительство 1 очеминистерство жилищно2017 –
реди (пускового комкоммунального хозяйства края, 2020
плекса) "Районного по- органы местного самоуправлелигона по утилизации ния (по согласованию)
отходов производства
и потребления "Советская Гавань"
5.1.4. Строительство (рекон- органы местного самоуправлеувеличение доли ТКО, захораниваемых на объектах разструкция) действуюния (по согласованию), минимещения отходов, отвечающих требованиям природощих полигонов ТКО
стерство жилищноохранного и санитарно-эпидемиологического законодакоммунального хозяйства края
тельства, до 67 процентов
5.1.

6

рост количества несанкционированных
свалок ТКО
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Продолжение приложения №3
1
2
Строительство
2, 3, 4
5.1.4.1.
очереди межмуниципального полигона
ТКО на 61-м км автодороги Хабаровск –
Находка
5.1.4.2. Реконструкция полигона ТКО в микрорайоне Старт г. Комсомольска-на-Амуре
5.1.5. Строительство мусороперерабатывающих
станций и объектов
сортировке (переработке) ТКО
5.1.5.1. Строительство мусороперегрузочной станции «Центральная» в г.
Хабаровске

3
4
органы местного самоуправле- 2016 –
ния (по согласованию), мини2017
стерство жилищнокоммунального хозяйства края
органы местного самоуправле- 2016 –
ния (по согласованию), мини2020
стерство жилищнокоммунального хозяйства края
органы местного самоуправления (по согласованию), министерство жилищнокоммунального хозяйства края
органы местного самоуправле- 2018 –
ния (по согласованию), мини2019
стерство жилищнокоммунального хозяйства края

5.1.5.2. Строительство мусоро- органы местного самоуправлесортировочной станния (по согласованию), миниции в г. Амурске
стерство жилищнокоммунального хозяйства края
5.1.5.3. Строительство мини- органы местного самоуправлезавода по сортировке и ния (по согласованию), минипереработке ТКО в Би- стерство жилищнокинском муниципаль- коммунального хозяйства края
ном районе
6.
Обеспечение функцио- министерство жилищнонирования и развития коммунального хозяйства края,
системы топливообес- органы местного самоуправлепечения
ния (по согласованию), организации (собственники [граждане]) (по согласованию)

5

6

рост объема продукции, произведенной с использованием
утилизированных отходов потребления, в 3,5 раза; снижение доли ТКО, направляемых на захоронение, развитие
рынка вторичного сырья
экономический ущерб от
захоронения
отходов, обладающих высоким ресурсным потенциалом

2018

2017

2012 – своевременное обеспечение районов Хабаровского края несвоевремен2020 топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной ная поставка
работы коммунальных предприятий и организаций,
топлива
участвующих в централизованных поставках топлива

36
Продолжение приложения №3
1
6.1.

7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

2
Организация поставок
топлива

3
министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники [граждане]) (по согласованию)
Управление реализаци- министерство жилищноей государственной
коммунального хозяйства края
программы и укрепление регионального потенциала отрасли
Организация произминистерство жилищноводственного обучекоммунального хозяйства края
ния, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в сфере ЖКХ
Обеспечение поставок министерство жилищнооборудования, техни- коммунального хозяйства края
ки, материалов и комплектующих производственно-технического
назначения
Реализация инноваци- министерство жилищноонных инициатив в
коммунального хозяйства края
сфере развития ЖКХ
края

Обучение населения
края основам эффективного управления
своими домами

4
5
2012 – своевременное обеспечение районов Хабаровского края
2020 топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной
работы коммунальных предприятий и организаций,
участвующих в централизованных поставках топлива

6

2012 – обеспечение финансирования мероприятий, реализуемых
2020 в рамках Программы

2012 – повышение уровня знаний и квалификации работников,
2020 занятых в сфере ЖКХ

2012 – обеспечение своевременной подготовки к отопительному
2015 периоду

2012 – повышение уровня знаний в области жилищно2020 коммунального законодательства и инноваций в сфере
управления жилищным имуществом многоквартирного
дома
создание электронного программного продукта в рамках
деятельности регионального оператора

министерство жилищно2012 – повышение уровня знаний в области жилищнокоммунального хозяйства края 2020 коммунального законодательства и инноваций в сфере
управления жилищным имуществом многоквартирного
дома

недостаточная
информированность населения о своих
правах в сфере
ЖКХ и возможностях их
реализации,
непрозрачность жилищнокоммунального обслуживания в крае
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Продолжение приложения №3
1
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

2
Оказание информационного содействия по
созданию сети общественных организаций
по контролю за предоставлением жилищнокоммунальных услуг
Создание и функционирование постоянно
действующих Центров
жилищного просвещения в г. Хабаровске и г.
Комсомольске-наАмуре
Лицензирование деятельности управляющих организаций
Раскрытие информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами,
субъектами электроэнергетики, организациями коммунального
комплекса, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а
также организациями,
осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения

3
4
5
министерство жилищно2014 – открытость и прозрачность предоставляемых услуг в
коммунального хозяйства края, 2020 сфере ЖКХ
органы местного самоуправления

министерство жилищно2014 –
коммунального хозяйства края 2020
органы местного самоуправления

6

доведение до населения информации о мероприятиях,
направленных на повышение качества услуг в сфере
ЖКХ. Ежегодное проведение на территории муниципальных округов до 20 выездных семинаров

управление регионального гос- 2014 –
ударственного контроля и ли2020
цензирования Правительства
края

улучшение качества управления и содержания общего
имущества многоквартирных домов
обеспечение с 01.05.2015 г. осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами управляющими организациями на основании лицензии
управление регионального гос- 2014 – размещение информации на сайтах муниципальных обраударственного контроля и ли2020 зований края, органов исполнительной власти края в соцензирования Правительства
ответствии со Стандартами, утвержденными Постановкрая, Комитет по ценам и талением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об
рифам Правительства края
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса», Постановлением Правительства
РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии»

___________________
*Объем финансирования в 2016 г. определен в основном мероприятии "Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры"
_______________

