ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 08 февраля 2019 г. № 35-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Государственной программе
Хабаровского края "Повышение качества
жилищно-коммунального обслуживания
населения Хабаровского края"

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Хабаровского края
"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"

№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам
Источник
информации*

2012

2013

2014

2015

факт

факт

факт

факт

2016

2017

факт

факт

4
5
6
7
8
9
министер27,27
33,80
50,90
38,40
43,70
ство внутренней политики и
информации
края
Задача 1. Повышение качества жилищного обслуживания и развитие жилищной инфраструктуры
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда"
1.1. Общая площадь ава- тыс.
министер6,61
5,88
8,50
13,80
13,80

10
50,80

1

2
3
Удовлетворенность пронаселения жилищ- центов
но-коммунальными
услугами

7,56

2
1

2
3
рийного жилищного кв. м.
фонда, из которого
должно быть осуществлено переселение граждан (без
учета индивидуальных жилых домов)
1.2. Доля общей плопрощади капитально центов
отремонтированных многоквартирных домов в
общей площади
многоквартирных
домов, построенных до 2000 года,
начиная с 2011 года
1.3. Количество много- едиквартирных домов, ниц
в которых проведены работы (оказаны услуги) по
капитальному ремонту общего
имущества в текущем году
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4
ство
жилищнокоммунального хозяйства края

5

6

7

8

9

10

форма федеральной
статистической отчетности
1-ЖИЛ
ФОНД

0,55

0,60

0,70

0,40

0,80

0,81

-

-

58

107

510

681

398

366

984

507

861

323

0,24

0,25

0,15

0,17

0,20

0,30

некоммерческая организация "Региональный
оператор –
Фонд капитального
ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском
крае"
1.4. Численность граж- чело- министердан, переселенных век
ство
жииз аварийного жилищнолищного фонда
коммунального хозяйства края
1.5. Доля населения,
проформа фепроживающего в
центов деральной
многоквартирных
статистичедомах, признанных
ской отчетв установленном
ности
порядке аварийны1-ЖИЛ-

3
1

2
3
ми
1.6. Количество граж- тыс.
дан, улучшивших челожилищные условия век
в текущем году в
результате капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных
домов

4
ФОНД
некоммерческая организация "Региональный
оператор –
Фонд капитального
ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском
крае"
1.7. Доля многокварпроформа фетирных домов в
центов дерального
целом по краю, в
статистичекоторых способ
ского
управления многонаблюдения
квартирными до22-ЖКХ
мами выбрали и
(реформа)
реализуют собственники многоквартирных домов
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5

6

7

8

9

10

15,40

18,30

5,70

18,20

76,00

112,06

76,60

84,52

89,72

82,17

91,30

95,29

-

94,60

99,04

-

-

-

2. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства"
2.1. Доля отремонтипроминистер100
рованных двороцентов ство
живых территорий
лищномногоквартирных
коммунальдомов в общем коного хозяйличестве предуства края
смотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
с использованием
субсидий
2.2. Обеспечение
еди-"7
устойчивого разви- ниц
тия и уровня благоустроенности не

4
1

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
менее 5 городских
или сельских населенных пунктов
ежегодно
Удовлетворенпроминистер100
100
100
100
ность заявленной центов ство
жипотребности оргалищнонов местного
коммунальсамоуправления по
ного хозяйвозмещению стоиства края
мости 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 также развитие системы топливообеспечения
Основное мероприятие "Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры"
министерУровень износа
про65,30
63,80
63,70
63,60
63,50
63,40
жикоммунальной ин- центов ство
лищнофраструктуры
коммунального хозяйства края
Доля заемных
про-"1,80
18,00
22,10
24,00
30,00
27,49
средств в общем
центов
объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Доля объема отпроформа фе60,14
62,69
59,50
62,80
63,00
64,00
пуска холодной
центов дерального
воды, счет за котостатистичерую выставлен по
ского
показаниям прибонаблюдения
ров учета
22-ЖКХ
(реформа)

5
1

2
3
3.4. Доля объема отпропуска тепловой
центов
энергии, счет за
которую выставлен
по показаниям
приборов учета

4
форма федерального
статистического
наблюдения
22-ЖКХ
(реформа)
3.5. Доля потерь теппроформа феловой энергии в
центов дерального
суммарном объеме
статистичеотпуска тепловой
ского
энергии
наблюдения
1-ТЕП
3.6. Протяженность
тыс.
форма федесетей водоснабже- км
рального
ния, водоотведения
статистичеи теплоснабжения
ского
наблюдения
1-водопровод,
форма федеральной статистического наблюдения 1- канализация,
форма федерального
статистического
наблюдения
1 ТЕП форма
федерального
статистического
наблюдения
1-ЖКХ
3.7. Непревышение
проминистерфактической стои- центов ство
жимости работ по
лищнообъектам капикоммуналь-
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5
45,68

6
50,40

7
55,10

8
55,20

9
55,30

10
55,40

23,10

19,80

19,70

19,60

19,50

19,50

-

-

5,99

6,00

6,67

6,05

-

-

100

100

100

100

6
1

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

2
тального строительства стоимости, утвержденной
нормативными
правовыми актами
высшего исполнительного органа
государственной
власти субъекта
Российской Федерации
Темп изменения
объема потребления холодной и горячей воды населением по сравнению с предшествующим годом
Отношение утвержденных схем теплоснабжения к
требуемому количеству утвержденных схем теплоснабжения в муниципальных образованиях края
Отношение утвержденных схем водоснабжения и водоотведения к требуемому количеству утвержденных
схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях
края
Соотношение объема привлеченных
муниципальным
образованием де-

3
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4
ного хозяйства края

5

6

7

8

9

10

проформа фецентов дерального
статистического
наблюдения
2-ЖКХ
(сводная)
проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края

-

-

- 3,40

- 3,50

- 3,00

- 3,00

-

-

83,80

92,40

94,38

100,00

проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края

-

-

70,00

87,00

91,50

100,00

министерство
жилищнокоммуналь-

-

-

-

-

-

-

-

7
1

2
3
4
5
нежных средств на
ного хозяйреализацию проекства края
тов модернизации
в соответствии с
указанными концессионными соглашениями, за исключением субсидий предоставленной муниципальному образованию
на подготовку проекта модернизации, в размере
превышающем 10
к 1, за период
предоставления
субсидий в 2018
году**
3.12. Доля капитальных проминистервложений в систе- центов ство
жимы водоснабжения
лищнои водоотведения в
коммунальобщем объеме выного хозяйручки организаций
ства края
водопроводноканализационного
хозяйства от основной деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке
сточных вод
4. Подпрограмма "Чистая Вода на 2014 – 2017 годы"
4.1.1. Доля уличной во- продопроводной сети, центов
нуждающейся в
замене, в суммарной протяженности
уличной водопроводной сети
4.1.2. Доля уличной ка- про-

форма федерального
статистического
наблюдения
1-водопровод
форма фе-
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6

7

8

9

10

-

14,00

24,00

26,00

26,00

38,96

39,10

37,60

37,80

37,20

36,00

-

-

40,30

31,40

45,00

48,90

47,20

33,00

-

-

8
1

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

2
3
4
нализационной се- центов дерального
ти, нуждающейся в
статистичезамене, в суммарского
ной протяженности
наблюдения
уличной канализа1-канационной сети
лизация
Росстата
Доля сточных вод, проформа феочищенных до
центов дерального
нормативных знастатистичечений, в общем
ского
объеме сточных
наблюдения
вод, пропущенных
1-каначерез очистные солизация
оружения
Росстата
Доля объема сточ- проформа феных вод, пропуцентов дерального
щенных через
статистичеочистные сооруского
жения, в общем
наблюдения
объеме сточных
1-канавод
лизация
Росстата
Удельный вес проб проформа феводы, отбор кото- центов дерального
рых произведен из
статистичеводопроводной сеского
ти и которые не
наблюдения
отвечают гигиениN 18
ческим нормативам по санитарнохимическим показателям
Удельный вес проб проформа феводы, отбор кото- центов дерального
рых произведен из
статистичеводопроводной сеского
ти и которые не
наблюдения
отвечают гигиениN 18
ческим нормативам по микробиологическим пока-

5
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6

7

8

9

10

61,00

61,00

94,60

10,00

94,70

94,90

-

-

94,37

94,50

90,60

99,10

90,90

90,50

-

-

16,10

19,50

18,10

18,10

16,50

15,20

-

-

4,90

7,80

6,00

6,00

4,60

3,10

-

-

9
1

2
зателям
4.1.7. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод

3

4

5

6

коли- форма фе329
384
161
чество дерального
аварий статистичев год ского
на
наблюдения
1000
1-водокм се- провод
тей
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами"

5.1. Количество построенных объектов размещения
ТКО
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7
121

8
250

9
161

10
-

-

министерство
жилищнокоммунального хозяйства края
6. Подпрограмма "Формирование современной городской среды"
(с 2018 года подпрограмма реализуется в рамках государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2018 г. № 356-пр)
7. Основное мероприятие " Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения"

7.1. Средний уровень
обеспеченности
запасами топлива
предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (северные, центральные и южные
районы)
7.1.1. Уровень обеспеченности запасами
угля предприятий
(организаций)
коммунального
комплекса на начало отопительного
периода (северные
районы)

-

проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края,
оператор
поставок
топлива

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края,
оператор
поставок
топлива

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10
1

2
7.1.2. Уровень обеспеченности запасами
угля предприятий
(организаций)
коммунального
комплекса на начало отопительного
периода (центральные и южные
районы)
7.1.3. Уровень обеспеченности запасами
нефтепродуктов
предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (северные районы)
7.1.4. Уровень обеспеченности запасами
нефтепродуктов
предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (центральные и
южные районы)

3
про-"центов

4
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5
100,0

6
100,0

7
100,0

8
100,0

9
100,0

10
100,0

проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края,
оператор
поставок
топлива

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

про-"центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 3. Повышение эффективности управления отраслью жилищно-коммунального хозяйства

8. Основное мероприятие "Управление реализацией государственной программы и укрепление регионального потенциала отрасли жилищнокоммунального хозяйства"
8.1. Доля организаций прокоммунального
центов
комплекса с долей
участия в уставном
капитале края и
(или) муниципальных образований
не более чем 25

форма федерального
статистического
наблюдения
22-ЖКХ
(реформа)
края

89,78

79,14

94,40

71,52

94,60

77,43

11
1

2
3
процентов, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по электро-,
газо-, тепло- и 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
8.2. Доля организаций, проосуществляющих центов
управление многоквартирными домами и оказание
услуг по содержанию и ремонту
общего 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 тер-
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4

5

6

7

8

9

10

форма федерального
статистического
наблюдения
22-ЖКХ
(реформа)
края

85,71

93,23

91,19

93,44

91,23

90,00

12
1

9.
9.1.

9.2.

9.3.
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2
3
4
5
6
7
8
9
ритории муниципального образования и управление многоквартирными домами
(кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов)
Основное мероприятие "Реализация инновационных инициатив в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства"
Количество госу- чело- министер57
79
58
дарственных и му- век
ство
жиниципальных слулищножащих, повысивкоммунальших квалификаного хозяйцию в связи с обуства края
чением в сфере
жилищной политики и жилищнокоммунального хозяйства
Количество обще- едикомитет ре5
7
7
ственных органи- ниц
гиональнозаций по контролю
го государза предоставлениственного
ем жилищноконтроля и
коммунальных
лицензироуслуг
вания Правительства
края
Отношение коли- прокомитет ре100,0
100,0
чества управляю- центов гиональнощих организаций,
го государосуществляющих
ственного
деятельность в
контроля и
сфере управления
лицензиро-

10

59

7

100,0

13
1

2
3
4
5
6
7
многоквартирными
вания Прадомами на основавительства
нии лицензии в
края
общем количестве
управляющих организаций
9.4. Отношение коли- прокомитет ре93,5
чества организацентов гиональноций, осуществляго государющих деятельственного
ность в сфере
контроля и
управления многолицензироквартирными дования Прамами, субъектов
вительства
электроэнергетики,
края, комиорганизаций комтет по цемунального комнам и тариплекса, теплофам Прависнабжающих и
тельства
теплосетевых оркрая
ганизаций, а также
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
разместивших информацию в публичном доступе, в
общем количестве
таких организаций
10. Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
10.1. Доля твердых
проформа фекоммунальных от- центов дерального
ходов, направленстатистиченых на утилизаского
цию, в общем обънаблюдения
еме образованных
№ 2-ТП
ТКО в Хабаров(отходы)
ском крае
10.2. Доля твердых
проформа фекоммунальных от- центов дерального
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8

9

10

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

14
1

2
3
ходов, направленных на обработку в
общем объеме образованных ТКО в
Хабаровском крае
10.3. Создание элекедитронной региониц
нальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Хабаровского края

4
5
6
7
8
статистического
наблюдения
№ 2-ТП
(отходы)
министерство
жилищнокоммунального хозяйства края,
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
10.4. Разработка элекедиминистертронной модели
ниц
ство
житерриториальной
лищносхемы обращения с
коммунальотходами, в том
ного хозяйчисле с твердыми
ства края,
коммунальными
органы
отходами, в Хабаместного
ровском крае
самоуправления (по
согласованию)
11. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
11.1. Количество квад- тыс.
министерратных метров,
кв.
ство
жирасселенного ава- метров лищнорийного жилищнокоммунальго фонда
ного хозяйства края
11.2. Количество граж- тыс.
министердан, расселенных чело- ство
жииз аварийного жи- век
лищнолищного фонда
коммунального хозяйства края
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9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

15
1

2
3
4
12. Региональный проект "Чистая вода"
12.1. Доля населения
проРосстат
Хабаровского края, центов форма № 18
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
12.2. Доля городского
проРосстат
населения Хабацентов форма № 18
ровского края,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
12.3. Построены и рештук министерконструированы
ство
жикрупные объекты
лищнопитьевого водокоммунальснабжения, предуного хозяйсмотренные региоства края
нальной программой Хабаровского
края по повышению качества водоснабжения,
нарастающим
итогом
13. Региональный проект "Чистая страна"
13.1. Ликвидированы
штук министервсе выявленные на
ство
жи01 января 2018 г.
лищнонесанкционирокоммунальванные свалки в
ного хозяйграницах городов
ства края
Хабаровского края
13.2. Численность насе- тыс.
министер-
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5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

2
3
ления, качество
чел.
жизни которого
улучшится в связи
с ликвидацией выявленных на 01 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и
наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда Хабаровского края
13.3. Общая площадь
гектавосстановленных, ров
в том числе рекультивированных
земель подверженных негативному
воздействию
накопленного экологического ущерба Хабаровского
края
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4
ство
жилищнокоммунального хозяйства края

5

6

7

8

9

10

министерство
жилищнокоммунального хозяйства края

-

-

-

-

-

-
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№
п/п
1

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

2
3
Удовлетворенность пронаселения жилищ- центов
но-коммунальными
услугами

Продолжение приложения № 2
Значение показателя (индикатора) по годам

Источник
информации*

2018
план

факт

2019

2020

2021

2022

2023

2024

план

план

план

план

План

План

17
50,00

18
50,00

-

-

-

-

410

410

4
11
12
13
14
15
16
министер34,5
47,00
49,00
50,00
50,00
ство внутренней политики и
информации
края
Задача 1. Повышение качества жилищного обслуживания и развитие жилищной инфраструктуры
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда"
Общая площадь ава- тыс.
министеррийного жилищного кв. м. ство
жифонда, из которого
лищнодолжно быть осукоммунальществлено пересеного хозяйление граждан (без
ства края
учета индивидуальных жилых домов)
Доля общей плопроформа фещади капитально
центов деральной
отремонтированстатистиченых многокварской отчеттирных домов в
ности
общей площади
1-ЖИЛ
многоквартирных
ФОНД
домов, построенных до 2000 года,
начиная с 2011 года
Количество много- единекоммер739
886
651
432
432
410
квартирных домов, ниц
ческая оргав которых провенизация
дены работы (ока"Региональзаны услуги) по
ный операкапитальному ретор – Фонд

18
1

2
монту общего
имущества в текущем году

3

4
капитального ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском
крае"
1.4. Численность граж- чело- министердан, переселенных век
ство
жииз аварийного жилищнолищного фонда
коммунального хозяйства края
1.5. Доля населения,
проформа фепроживающего в
центов деральной
многоквартирных
статистичедомах, признанных
ской отчетв установленном
ности
порядке аварийны1-ЖИЛми
ФОНД
1.6. Количество граж- тыс.
некоммердан, улучшивших чело- ческая оргажилищные условия век
низация
в текущем году в
"Региональрезультате капиный оператального ремонта
тор – Фонд
общего имущества
капитальномногоквартирных
го ремонта
домов
многоквартирных домов в Хабаровском
крае"

11

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104,06

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

129,57

12
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145,09

19
1

2
3
1.7. Доля многокварпротирных домов в
центов
целом по краю, в
которых способ
управления многоквартирными домами выбрали и
реализуют собственники многоквартирных домов

4
форма федерального
статистического
наблюдения
22-ЖКХ
(реформа)

11
91,30

12
-

Продолжение приложения № 2
13
91,30

14
91,30

15
91,30

2. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства"
2.1. Доля отремонтиро- проминистер100
100***
100***
100***
ванных дворовых центов ство
житерриторий многолищноквартирных домов
коммунальв общем количеного хозяйстве предусмотства края
ренных к капитальному ремонту
и ремонту дворовых территорий с
использованием
субсидий
2.2. Обеспечение
еди-"устойчивого разви- ниц
тия и уровня благоустроенности не
менее 5 городских
или сельских населенных пунктов
ежегодно
2.3. Удовлетворенность проминистер100
100
100
100
заявленной поцентов ство
житребности органов
лищноместного
коммунальсамоуправления по
ного хозяйвозмещению стоиства края
мости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню

16
91,30

17
91,30

18
91,30

100***

100***

100***

-

-

-

100

100

100

20
1

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
услуг по погребению
Задача 2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных
частных инвестиций, а также развитие системы топливообеспечения
Основное мероприятие "Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры"
министер62,80
62,70
Уровень износа
про63,40
63,30
63,20
63,10
63,00
62,90
жикоммунальной ин- центов ство
лищнофраструктуры
коммунального хозяйства края
Доля заемных
про-"30,00
средств в общем
центов
объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Доля объема отпроформа фе69,40
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00
пуска холодной
центов дерального
воды, счет за котостатистичерую выставлен по
ского
показаниям прибонаблюдения
ров учета
22-ЖКХ
(реформа)
Доля объема отпроформа фе55,50
55,60
55,70
57,80
55,90
56,00
56,10
пуска тепловой
центов дерального
энергии, счет за
статистичекоторую выставлен
ского
по показаниям
наблюдения
приборов учета
22-ЖКХ
(реформа)
Доля потерь тепло- проформа фе19,45
19,40
19,35
19,30
19,25
19,20
19,15
вой энергии в сум- центов дерального
марном объеме отстатистичепуска тепловой
ского
энергии
наблюдения
1-ТЕП

21
1

2
3
3.6. Протяженность се- тыс.
тей водоснабжекм
ния, водоотведения
и теплоснабжения

4
форма федерального
статистического
наблюдения
1-водопровод,
форма федеральной
статистического
наблюдения
1- канализация, форма
федерального статистического
наблюдения
1 ТЕП форма
федерального
статистического
наблюдения
1-ЖКХ
3.7. Непревышение
проминистерфактической стои- центов ство
жимости работ по
лищнообъектам капикоммунальтального строиного хозяйтельства стоимоства края
сти, утвержденной
нормативными
правовыми актами
высшего исполнительного органа
государственной
власти субъекта
Российской Федерации
3.8. Темп изменения
проформа феобъема потребле- центов дерального
ния холодной и гостатистиче-

11
6,06

12
-
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13
6,08

14
6,10

15
6,10

16
6,10

17
6,10

18
6,10

100

100

100

100

100

100

100

- 2,80

- 2,60

- 2,50

- 2,50

- 2,50

- 2,50

- 2,50

22
1

2
рячей 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
3.11. Соотношение объема привлеченных
муниципальным
образованием денежных средств на
реализацию проектов модернизации
в соответствии с
указанными концессионными соглашениями, за исключением субсидий предоставленной муниципальному образованию
на подготовку проекта модернизации,
в размере превышающем 10 к 1, за
период предоставления субсидий в

3

4
ского
наблюдения
2-ЖКХ
(сводная)
проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края

проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края

-

министерство
жилищнокоммунального хозяйства края

11

12
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13

14

15

16

17

18

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10/1

-

-

-

-

-

-

23
1

2
3
4
11
2018 году**
3.12. Доля капитальных проминистер26,00
вложений в систе- центов ство
жимы водоснабжения
лищнои водоотведения в
коммунальобщем объеме выного хозяйручки организаций
ства края
водопроводноканализационного
хозяйства от основной деятельности по водоснабжению, водоотведению и очистке
сточных вод
4. Подпрограмма "Чистая Вода на 2014 – 2017 годы"
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
через очистные сооружения
4.1.4. Доля объема сточных вод, пропу-

проформа фецентов дерального
статистического
наблюдения
1-водопровод
проформа фецентов дерального
статистического
наблюдения
1-канализация
Росстата
проформа фецентов дерального
статистического
наблюдения
1-канализация
Росстата
проформа фецентов дерального

12
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13

14

15

16

17

18

27,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24
1

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

5.

2
щенных через
очистные сооружения, в общем
объеме сточных
вод
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4
11
12
13
статистического
наблюдения
1-канализация
Росстата
Удельный вес проб проформа феводы, отбор кото- центов дерального
рых произведен из
статистичеводопроводной сеского
ти и которые не
наблюдения
отвечают гигиениN 18
ческим нормативам по санитарнохимическим показателям
Удельный вес проб проформа феводы, отбор кото- центов дерального
рых произведен из
статистичеводопроводной сеского
ти и которые не
наблюдения
отвечают гигиениN 18
ческим нормативам по микробиологическим показателям
Число аварий в си- коли- форма фестемах водоснаб- чество дерального
жения, водоотвеаварий статистичедения и очистки
в год ского
сточных вод
на
наблюдения
1000
1-водокм се- провод
тей
Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами"

5.1. Количество построенных объектов размещения
ТКО

3

-

министерство
жилищнокоммунального хозяйства края

-

-

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3
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6. Подпрограмма "Формирование современной городской среды"
(с 2018 года подпрограмма реализуется в рамках государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2018 г. № 356-пр)
7. Основное мероприятие " Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения"
7.1. Средний уровень
обеспеченности
запасами топлива
предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (северные, центральные и южные
районы)
7.1.1. Уровень обеспеченности запасами
угля предприятий
(организаций)
коммунального
комплекса на начало отопительного
периода (северные
районы)
7.1.2. Уровень обеспеченности запасами
угля предприятий
(организаций)
коммунального
комплекса на начало отопительного
периода (центральные и южные
районы)
7.1.3. Уровень обеспеченности запасами
нефтепродуктов
предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало ото-

проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края,
оператор
поставок
топлива

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края,
оператор
поставок
топлива
про-"центов

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

проминистерцентов ство
жилищнокоммунального хозяйства края,
оператор

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

26

Продолжение приложения № 2

1

2
3
4
11
12
13
14
15
16
пительного периопоставок
да (северные райотоплива
ны)
7.1.4. Уровень обеспепро-"100,0
100,0
100,0
100
100,0
ченности запасами центов
нефтепродуктов
предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (центральные и
южные районы)
Задача 3. Повышение эффективности управления отраслью жилищно-коммунального хозяйства

17

18

100,0

100,0

8. Основное мероприятие "Управление реализацией государственной программы и укрепление регионального потенциала отрасли жилищнокоммунального хозяйства"
8.1. Доля организаций прокоммунального
центов
комплекса с долей
участия в уставном
капитале края и
(или) муниципальных образований
не более чем 25
процентов, осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по
электро-, газо-,
тепло- и 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 кон-

форма федерального
статистического
наблюдения
22-ЖКХ
(реформа)
края

71,00

-

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

27
1
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2
3
4
11
12
13
14
15
16
цессионному соглашению
8.2. Доля организаций, проформа фе90,50
-90,50
90,50
90,50
90,50
осуществляющих центов дерального
управление многостатистичеквартирными доского
мами и оказание
наблюдения
услуг по содержа22-ЖКХ
нию и ремонту
(реформа)
общего имущества
края
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)
9. Основное мероприятие "Реализация инновационных инициатив в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства"
9.1. Количество госу- чело- министер57
60
63
63
63
дарственных и му- век
ство
жиниципальных слулищножащих, повысивкоммунальших квалификаного хозяй-

17

18

90,50

90,50

63

63

28
1

2
3
цию в связи с обучением в сфере
жилищной политики и жилищнокоммунального хозяйства
9.2. Количество обще- едиственных органи- ниц
заций по контролю
за предоставлением жилищнокоммунальных
услуг

4
ства края

комитет регионального государственного
контроля и
лицензирования Правительства
края
9.3. Отношение коли- прокомитет речества управляю- центов гиональнощих организаций,
го государосуществляющих
ственного
деятельность в
контроля и
сфере управления
лицензиромногоквартирными
вания Прадомами на основавительства
нии лицензии в
края
общем количестве
управляющих организаций
9.4. Отношение коли- прокомитет речества организацентов гиональноций, осуществляго государющих деятельственного
ность в сфере
контроля и
управления многолицензироквартирными дования Прамами, субъектов
вительства
электроэнергетики,
края, комиорганизаций комтет по цемунального комнам и тариплекса, теплоснабфам Правижающих и теплотельства
сетевых организакрая
ций, а также организаций, осу-
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14

15

16
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18

7

-

8

8

8

8

8

8

100,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

93,8

-

93,8

93,9

94,0

94,0

94,0

94,0
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1

2
3
4
11
12
13
14
15
ществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
разместивших информацию в публичном доступе, в
общем количестве
таких организаций
10. Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
10.1. Доля твердых
проформа фе7,0
16,2
22,8
коммунальных от- центов дерального
ходов, направленстатистиченых на утилизаского
цию, в общем обънаблюдения
еме образованных
№ 2-ТП
ТКО в Хабаров(отходы)
ском крае
10.2. Доля твердых
проформа фе12,0
27,0
38,0
коммунальных от- центов дерального
ходов, направленстатистиченых на обработку в
ского
общем объеме обнаблюдения
разованных ТКО в
№ 2-ТП
Хабаровском крае
(отходы)
10.3. Создание элекедиминистер1
1
тронной региониц
ство
жинальной схемы облищноращения с твердыкоммунальми коммунальныного хозяйми отходами Хабаства края,
ровского края
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
10.4. Разработка элекедиминистер1
1
тронной модели
ниц
ство
житерриториальной
лищносхемы обращения с
коммунальотходами, в том
ного хозяй-
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16

17

18

24,0

33,0

36,0

40,0

55,0

60,0

1

1

1

1

1

1

30
1

2
числе с твердыми
коммунальными
отходами, в Хабаровском крае

3

4
11
12
13
14
15
16
ства края,
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
11. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
11.1. Количество квад- тыс.
министер0,76
5,42
5,43
7,04
ратных метров,
кв.
ство
жирасселенного ава- метров лищнорийного жилищнокоммунальго фонда
ного хозяйства края
11.2. Количество граж- тыс.
министер0,04
0,30
0,30
0,39
дан, расселенных чело- ство
жииз аварийного жи- век
лищнолищного фонда
коммунального хозяйства края
12. Региональный проект "Чистая вода"
12.1. Доля населения
проРосстат
80,7
80,9
81,5
82,8
Хабаровского края, центов форма № 18
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
12.2. Доля городского
проРосстат
94,1
95,4
96,3
96,3
населения Хабацентов форма № 18
ровского края,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
12.3. Построены и рештук министер-1
-1
-1
-1
конструированы
ство
жи-
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17

18

16,54

16,55

0,92

0,93

84,6

88,2

96,3

96,3

-1

-1
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1

2
3
4
крупные объекты
лищнопитьевого водокоммунальснабжения, предуного хозяйсмотренные региоства края
нальной программой Хабаровского
края по повышению качества водоснабжения,
нарастающим
итогом
13. Региональный проект "Чистая страна"
13.1. Ликвидированы
штук министервсе выявленные на
ство
жи01 января 2018 г.
лищнонесанкционирокоммунальванные свалки в
ного хозяйграницах городов
ства края
Хабаровского края
13.2. Численность насе- тыс.
министерления, качество
чел.
ство
жижизни которого
лищноулучшится в связи
коммунальс ликвидацией выного хозяйявленных на 01 янства края
варя 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и
наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда Хабаровского края
13.3. Общая площадь
гекта- министервосстановленных, в ров
ство
житом числе рекульлищнотивированных зекоммунальмель подверженного хозяйных негативному
ства края
воздействию
накопленного эко-
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-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

30,00

30,00

30,00

-

-

-

-

-

5

5

5
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1

2
логического ущерба Хабаровского
края

3

4

11

12
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*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.** Исполнение показателя будет отражено при поступлении средств с Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
**** при наличии финансирования
1

Количество и критерии объектов по показателю будут определены после утверждения региональной программы Хабаровского края по повышению качества водоснабжения

33

Продолжение приложения № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе
Хабаровского края "Повышение качества
жилищно-коммунального обслуживания
населения Хабаровского края"

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

№
п/п

Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

Последствия нереализации,
Срок
Непосредственный результат реализации подпрограм- Подпрограммы,
реализации
мы, основного мероприятия, мероприятия (краткое
основного ме(годы)
описание)
роприятия, мероприятия
4
5
6

Основные мероприятия
1. Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда
1.1.

Управление государственным жилищным
фондом Хабаровского
края

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
Хабаровского края, КГКУ
"Государственный жилищный фонд Хабаровского
края"

обеспечение жилыми помещениями жилищного фонда
края отдельных категорий граждан
улучшение технического состояния (текущий и капитальный ремонт) жилых помещений жилищного фонда
края

1.2.

Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники [граждане]) (по

утверждение краткосрочного плана по капитальному
ремонту многоквартирных домов края

34
1
1.2.1.

2
Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов

3
4
согласованию)
министерство
жилищно- 2014 – 2024
коммунального
хозяйства
края, некоммерческая организация "Региональный оператор – Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов в Хабаровском крае",
органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство
жилищно- 2012 – 2016
коммунального
хозяйства
края
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5
выполнение краткосрочных планов по капитальному
ремонту многоквартирных домов края

Привлечение средств
освоение средств ГК - Фонд содействия реформироваГК - Фонд содействия
нию жилищно-коммунального хозяйства на капитальреформированию жиный ремонт многоквартирных домов
лищно-коммунального
хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
1.3.
Переселение граждан министерство
жилищно- 2012 –2017 замедление темпов роста доли населения, проживаюиз аварийных многокоммунального
хозяйства
щего в многоквартирных домах, признанных в устаквартирных домов с
края, органы местного самоновленном порядке аварийными
учетом необходимости управления (по согласоваувеличение численности граждан, обеспеченных жиразвития малоэтажного нию)
льем в результате переселения из аварийного жилищжилищного строительного фонда
ства
2. Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства населенных пунктов края

1.2.2.

2.1.

Обеспечение функционирования и развития
объектов внешнего
благоустройства

2.1.1.

Проведение краевого
конкурса на звание
"Самое благоустроенное городское (сельское) поселение края"
Обеспечение функционирования и развития
объектов благоустройства придомовых тер-

2.2.

министерство
жилищно- 2012 – 2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство
жилищно- 2013 – 2015 обеспечение устойчивого развития и уровня благокоммунального
хозяйства
устроенности не менее 5 городских или сельских насекрая
ленных пунктов ежегодно
министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласова-

проведение работ по благоустройству придомовых
территорий с использованием субсидий (не менее 100
дворовых территорий ежегодно)

6
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1

2
3
4
5
риторий (капитальный нию)
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов)
2.3.
Предоставление субси- министерство
жилищно- 2016 –2024 проведение работ по благоустройству придомовых
дий бюджетам муникоммунального
хозяйства
территорий с использованием субсидий
ципальных образовакрая, органы местного самоний края на софинан- управления (по согласовасирование расходных нию)
обязательств муниципальных образований
края по капитальному
ремонту и ремонту
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
2.4.
Возмещение стоимости министерство
жилищно- 2012 –2024 удовлетворение потребности органов местного самоуслуг предоставляемых коммунального
хозяйства
управления по возмещению стоимости услуг, предосогласно гарантирокрая, органы местного самоставляемых согласно гарантированному перечню
ванному перечню
управления (по согласовауслуг по погребению
услуг по погребению
нию)
3. Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры
3.1.

Обеспечение функционирования и развития
системы водоснабжения и водоотведения

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

повышение надежности водоснабжения, водоотведения
снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
снижение уровня потерь воды
обеспечение возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства
увеличение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

6
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1

2

4

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

5

повышение надежности водоснабжения, водоотведения
снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
снижение уровня потерь воды
обеспечение возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства
увеличение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
3.1.2. Выполнение меропри- министерство
жилищно- 2012 – 2024 строительство (реконструкция и модернизация) объекятий Долгосрочного
коммунального
хозяйства
тов коммунальной инфраструктуры города, повышеплана комплексного
края, органы местного самоние качества жизни населения
социальноуправления (по согласоваэкономического разви- нию)
тия г. Комсомольскана-Амуре
3.1.2.1. Комплекс обезжелези- министерство
жилищно- 2012 – 2019
вания и деманганации коммунального
хозяйства
вод Амурского водоза- края, органы местного самобора в пласте (г. Ком- управления (по согласовасомольск-на-Амуре)
нию)
3.1.2.2. Развитие и модерниза- органы местного самоуправ- 2017
ция инфраструктуры
ления (по согласованию),
водоснабжения г. Ком- министерство
жилищносомольска-на-Амуре.
коммунального
хозяйства
III пусковой комплекс. края
Этап № 1. Реконструкция дюкера через реку
Силинка
3.1.2.3. Развитие и модерниза- органы местного самоуправ- 2017
ция инфраструктуры
ления (по согласованию),
водоснабжения
министерство
жилищног. Комсомольска-накоммунального
хозяйства
Амуре. III пусковой
края
комплекс. Этап № 2.
Водопровод Ø 600 мм
по ул. Лазо от дюкера
3.1.1.

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

3

Продолжение приложения № 2
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2
через реку Силинка до
Левосилинского водозабора"
3.1.2.4. Развитие и модернизация инфраструктуры
водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре.
(III пусковой комплекс) Этап № 3. Участок водопроводной
сети 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина
(точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и
пр.Интернациональный
(точка Д)
3.1.2.5. Развитие и модернизация инфраструктуры
водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре.
(III пусковой комплекс). Этап № 4. Участок водопроводной
сети 300 мм на пересечении пр. Мира и пр.
Ленина (точка А) до
пересечения ул. Кирова и пр.Ленина
(точка В)
3.1.2.6. Развитие и модернизация инфраструктуры
водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре.
(III пусковой комплекс) Этап № 5. Участок водопроводной
сети 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул.
Вокзальной (точка А)
до пересечения ул. 7-я
речная и ж/д путей
(точка Д)

3

4

министерство
жилищно- 2018 – 2020
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство
жилищно- 2018 – 2020
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство
жилищно- 2018 – 2019
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

Продолжение приложения № 2
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3.1.2.7.

Развитие и модернизация инфраструктуры
водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре.
III пусковой комплекс.
Этап № 6. Водопровод
Ø 600 мм по ул. Лазо
от 7-ой речной до дюкера через реку Силинка
Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре со 104 до
160 тыс.куб. м/сутки

3.1.2.8.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

3

4

5

6

министерство
жилищно- 2017
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)
Выполнение меропри- министерство
жилищно- 2012 –2024
ятий по капитальному коммунального
хозяйства
ремонту объектов во- края, органы местного самодоснабжения и водоот- управления (по согласоваведения
нию)
Выполнение функций
заказчика-застройщика
по объектам водоснабжения и водоотведения

Продолжение приложения № 2

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края"
Обеспечение функцио- министерство
жилищно- 2012 –2024
нирования и развития коммунального
хозяйства
системы теплоснабже- края, органы местного самония
управления (по согласованию)

повышение надежности водоснабжения, водоотведения
снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
снижение уровня потерь воды
проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
повышение надежности теплоснабжения
снижение уровня износа тепловых сетей
снижение уровня потерь тепловой энергии при передаче
обеспечение подключения дополнительных нагрузок
при строительстве новых жилых домов

снижение качества и надежности теплоснабжения;
увеличение
сверхнормативных потерь тепловой энергии
при транспортировке,
увеличение износа тепловых
сетей.

39
1

2

3.2.1.

Выполнение мероприятий по строительству,
модернизации, реконструкции объектов
теплоснабжения

3.2.2.

Выполнение мероприятий по капитальному
ремонту объектов теплоснабжения

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3

4

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)
Выполнение функций министерство
жилищно- 2012 –2024
заказчика-застройщика коммунального
хозяйства
по объектам теплокрая, КГКУ "Служба заказснабжения
чика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края"
Предоставление
министерство
жилищно- 2012 –2024
субвенций бюджетам коммунального
хозяйства
муниципальных обра- края, органы местного самозований края на возуправления (по согласовамещение организациям нию)
убытков, связанных с
применением регулируемых тарифов (цен)
на тепловую энергию,
поставляемую населению
Предоставление субминистерство
жилищно- 2012 –2024
венций бюджетам му- коммунального
хозяйства
ниципальных образо- края, органы местного самований края на компен- управления (по согласовасацию части расходов нию)
граждан на оплату
коммунальных услуг,
возникающих в связи с
ростом платы за данные услуги
Предоставление субминистерство
жилищно- 2016 –2024
венций бюджетам му- коммунального
хозяйства

Продолжение приложения № 2
5
повышение надежности теплоснабжения
снижение уровня износа тепловых сетей
снижение уровня потерь тепловой энергии при передаче
обеспечение подключения дополнительных нагрузок
при строительстве новых жилых домов
повышение надежности теплоснабжения
снижение уровня износа тепловых сетей
снижение уровня потерь тепловой энергии
проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения

6
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1

2
ниципальных образований края на компенсацию выпадающих
доходов, в связи с
применением льготных
тарифов на тепловую
энергию
Обеспечение функционирования и развития
системы электроснабжения

3
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

3.3.1.

Выполнение мероприятий по капитальному
ремонту объектов
электроснабжения

3.3.2.

Выполнение функций

министерство
жилищно- 2012 –2024 повышение надежности и качества электроснабжения
коммунального
хозяйства
снижение износа электрических сетей
края, органы местного самоуправления (по согласоваснижение потерь электрической энергии при транспортинию)
ровке
министерство
жилищно- 2012 –2024 проведение проектно-изыскательских работ, строи-

3.3.

4

Продолжение приложения № 2

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

5

6

обеспечение бесперебойности
повышение надежности и качества электроснабжения
снижение износа электрических сетей
снижение потерь электрической энергии при транспортировке

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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3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.4.

3.4.1.

2
3
заказчика-застройщика коммунального
хозяйства
по объектам электро- края, КГКУ "Служба заказснабжения
чика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края"
Предоставление субминистерство
жилищновенций бюджетам му- коммунального
хозяйства
ниципальных образо- края, органы местного самований края на возмеуправления (по согласоващение организациям
нию)
убытков, связанных с
применением регулируемых тарифов на
электрическую энергию, поставляемую
населению в зонах децентрализованного
энергоснабжения
Предоставление субминистерство
жилищновенций бюджетам му- коммунального
хозяйства
ниципальных образо- края, органы местного самований края на компен- управления (по согласовасацию выпадающих
нию)
доходов, в связи с
применением льготных
тарифов на электрическую энергию
Выполнение мероприя- министерство
жилищнотий по строительству,
коммунального
хозяйства
модернизации, реконкрая, органы местного самострукции объектов элек- управления (по согласоватроснабжения
нию)
Обеспечение
министерство
жилищнофункционирования и
коммунального
хозяйства
развития системы
края,
органы
местного
газоснабжения
самоуправления
(по
согласованию)
Выполнение меропри- министерство
жилищноятий по капитальному коммунального
хозяйства
ремонту объектов газо- края,
органы
местного
снабжения
самоуправления
(по
согласованию)

4

Продолжение приложения № 2
5
тельство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электроснабжения

2012 –2024

2016 –2024

2019 – 2024

бесперебойности
2012 – 2018 обеспечение
повышение надежности и качества газоснабжения

2012 – 2018 обеспечение бесперебойности
повышение надежности и качества газоснабжения

6
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1

2

3.5.

Развитие и модернизация малой энергетики с
использованием инновационных технологий

3.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3

4

министерство
жилищно- 2012 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)
Мероприятия по под- министерство
жилищно- 2017 – 2018
готовке зоны затопле- коммунального
хозяйства
ния (водохранилища и края,
министерство
нижнего бьефа) Бурей- строительства края
ской ГЭС
Разработка и реализа- министерство
жилищно- 2014 –2024
ция плана действий по коммунального
хозяйства
привлечению в жикрая, органы местного самолищно-коммунальное управления (по согласовахозяйство частных ин- нию)
вестиций, в том числе:
Разработка перечня
министерство
жилищно- 2014 –2024
объектов, в отношении коммунального
хозяйства
которых планируется края, органы местного самозаключение концесси- управления (по согласоваонных соглашений
нию)
Регистрация органами министерство
жилищно- 2014 –2024
местного самоуправле- коммунального
хозяйства
ния прав собственно- края, органы местного самости на объекты комму- управления (по согласованальной сферы, в том нию)
числе бесхозяйные
объекты
Передача органами
министерство
жилищно- 2012 –2024
местного самоуправле- коммунального
хозяйства
ния в концессию или
края, органы местного самодолгосрочную аренду управления (по согласоваобъектов энергетики и нию)
коммунальной сферы
Утверждение органами министерство жилищно2012 –2017
местного самоуправле- коммунального хозяйства
ния схем теплоснабже- края, органы местного самония
управления (по согласованию)

Продолжение приложения № 2
5

6

обеспечение энергосбережения за счет применения
технологий когенерации

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

утверждение перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений

закрепление прав собственности на коммунальные
объекты за органами местного самоуправления

привлечение внебюджетных инвестиций в сферу ЖКХ

утверждение
100%
схем
теплоснабжения
муниципальных образованиях края

в
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3.7.5.

Утверждение органами
местного
самоуправления схем
водоснабжения и
водоотведения
Проведение обучающих семинаров органам местного самоуправления на тему
"Механизмы государственного частного
партнерства, муниципального частного
партнерства"
Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований
края по подготовке
проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Разработка территориальной схемы обращения с отходами

3.7.6.

3.7.7.

3.8.

3.9.

3

4

министерство
жилищно- 2012 –2018
коммунального
хозяйства
края,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
министерство
жилищно- 2014 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

министерство
коммунального
края,

Продолжение приложения № 2
5
утверждение
100%
схем
водоснабжения
и
водоотведения в муниципальных образованиях края

повышение уровня знаний государственных и муниципальных служащих по привлечению частных инвестиций и использования механизмов государственночастного партнерства в сфере ЖКХ. Не менее 20 государственных и муниципальных служащих, ежегодно
прошедших обучение

жилищно- 2018 – 2024
хозяйства

министерство
жилищно- 2016
разработка территориальной схемы обращения с отхокоммунального
хозяйства
дами, в том числе с твердыми коммунальными отхокрая, органы местного самодами
управления (по согласованию)
Предоставление субси- министерство
жилищно- 2019 – 2020
дий юридическим ли- коммунального
хозяйства
цам на возмещение за- края
трат на выполнение
работ по капитальному
ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфра-

6
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3.10.

4.

4.1

4.1.1

4.1.2.

2
структуры, находящихся в краевой собственности
Предоставление субсидий местным бюджетам на софинасирование расходных обязательств муниципальных образований края
по компенсации организациям затрат, связанных с ростом цен на
мазут и уголь
Подпрограмма "Чистая
Вода" на 2014 – 2017
годы

Обеспечение функционирования и развития
систем водоснабжения
и водоотведения

3

министерство
коммунального
края

4

Продолжение приложения № 2
5

жилищно- 2019
хозяйства

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

министерство
жилищно- 2014 - 2017
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)
Центральный водовод министерство
жилищно- 2017 - 2018
городских сетей на
коммунального
хозяйства
территории городского края, органы местного самопоселения "Город Би- управления (по согласовакин"
нию)
"Водозабор для водо- министерство
жилищно- 2014 - 2015
снабжения населения коммунального
хозяйства
поселка хозяйственно- края, организации (по согла-

повышение надежности водоснабжения, водоотведения
снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
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 централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства повышение инвестиционной привлекательности водного
сектора жилищно-коммунального хозяйства
выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

6
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Продолжение приложения № 2

2
3
4
5
питьевой водой" в пос. сованию)
Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края
4.1.3. Строительство центра- министерство
жилищно- 2014 - 2017
лизованного водокоммунального
хозяйства
снабжения и водоотве- края, организации (по согладения в с. Троицкое
сованию)
4.2.
Проведение мероприя- министерство
жилищно- 2014 - 2017 передача органами местного самоуправления в контий, направленных на коммунального
хозяйства
цессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов водоснабжения и водоотведения
рост инвестиционной края, организации (по согласованию)
привлекательности
утверждение органами местного самоуправления схем
водного сектора и орводоснабжения и водоотведения в соответствии с треганизаций коммунальбованиями, установленными Правительством Российного комплекса, осуской Федерации
ществляющих водоснабжение и водоотведение, в рамках полномочий Хабаровского
края, установленных
краевым и федеральным законодательством
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами"
5.1.
Развитие системы об- министерство жилищно2016 – 2024 создание нормативно-правовой базы для формироваращения с ТКО
коммунального хозяйства
ния региональной системы по обращению с твердыми
края, органы местного самокоммунальными отходами на территории Хабаровскоуправления (по согласоваго края
нию)
5.1.1. Координация
министерство
жилищно- 2016 – 2024 обеспечение деятельности регионального оператора по
деятельности
коммунального
хозяйства
обращению с ТКО
регионального
края,
органы
местного
оператора по
самоуправления
(по
обращению с ТКО,
согласованию)
реализация в крае
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5.1.2.

2
3
Организация
министерство
разработки
коммунального
территориальной
края
схемы в области
обращения с отходами,
в том числе с ТКО <*>

4
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6

жилищно- 2016
хозяйства

министерство
жилищно- 2018 – 2024 ввод в эксплуатацию четырех объектов по размещению рост количества
коммунального
хозяйства
ТКО
и
мусороперегрузочной
станции, несанкциониров
края,
органы
местного
соответствующих природоохранным и санитарно- анных
свалок
самоуправления
(по
эпидемиологическим
требованиям
объектов ТКО
согласованию)
обращения с ТКО
5.1.3.1. Проведение
органы
исполнительной 2018 – 2024 получение по итогам инженерно-изыскательских работ рост количества
инженерновласти
края,
органы
заключений о соответствии земельных участков несанкциониров
изыскательских работ местного
самоуправления
требованиям, предъявляемым законодательством
анных
свалок
на земельных участках, (по согласованию)
ТКО
планируемых под
строительство
объектов обращения с
твердыми
коммунальными
отходами
5.2.
Ликвидация мест
министерство
жилищно- 2019 – 2024
размещения
коммунального
хозяйства
коммунальных
края,
органы
местного
отходов,
самоуправления
(по
несоответствующих
согласованию)
требованиям
законодательства
6. Подпрограмма "Формирование современной городской среды"
(с 2018 года подпрограмма реализуется через государственную программу Хабаровского края "Формирование современной городской среды на
2018 – 2022 годы", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2018 г. № 356-пр)
5.1.3.

Строительство
объектов по
обращению с ТКО

7. Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения
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министерство
жилищно- 2012 –2024 своевременное обеспечение районов Хабаровского
коммунального
хозяйства
края топливно-энергетическими ресурсами для беспекрая, органы местного саморебойной работы коммунальных предприятий и оргауправления (по согласованизаций, участвующих в централизованных поставках
нию), организации (собтоплива
ственники [граждане]) (по
согласованию)
8. Управление реализацией государственной программы и укрепление регионального потенциала отрасли

7.1.

Организация поставок
топлива

Организация произминистерство
жилищно- 2012 –2024
водственного обучекоммунального
хозяйства
ния, профессиональной края
переподготовки и повышения квалификации в сфере ЖКХ
8.2.
Обеспечение поставок министерство
жилищно- 2012 –2015
оборудования, техни- коммунального
хозяйства
ки, материалов и ком- края
плектующих производственно-технического
назначения
9. Реализация инновационных инициатив в сфере развития ЖКХ края
8.1.

повышение уровня знаний и квалификации работников, занятых в сфере ЖКХ

обеспечение своевременной подготовки к отопительному периоду

9.1.

Обучение населения
края основам эффективного управления
своими домами

министерство
коммунального
края

жилищно- 2012 –2024
хозяйства

повышение уровня знаний в области жилищнокоммунального законодательства и инноваций в сфере
управления жилищным имуществом многоквартирного дома

9.2.

Оказание информационного содействия по
созданию сети общественных организаций
по контролю за предоставлением жилищно-

министерство
жилищно- 2014 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

открытость и прозрачность предоставляемых услуг в
сфере ЖКХ

недостаточная
информированность населения
о своих правах в
сфере ЖКХ и
возможностях
их реализации,
непрозрачность
жилищнокоммунального
обслуживания в
крае
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2
коммунальных услуг

9.3.

Создание и функционирование постоянно
действующих Центров
жилищного просвещения в г. Хабаровске и г.
Комсомольске-наАмуре
Лицензирование деятельности управляющих организаций

9.4.

9.5.

10.

3

4

министерство
жилищно- 2014 –2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)
комитет
регионального 2014 –2024
государственного контроля
и лицензирования Правительства края

Продолжение приложения № 2
5
доведение до населения информации о мероприятиях,
направленных на повышение качества услуг в сфере
ЖКХ. Ежегодное проведение на территории муниципальных округов до 20 выездных семинаров

улучшение качества управления и содержания общего
имущества многоквартирных домов
обеспечение с 01.05.2015 осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами управляющими организациями на основании лицензии
Раскрытие информакомитет регионального гос- 2014 –2024 размещение информации на сайтах муниципальных
ции организациями,
ударственного контроля и
образований края, органов исполнительной власти
осуществляющими де- лицензирования Правителькрая в соответствии со Стандартами, утвержденными:
ятельность в сфере
ства края, Комитет по ценам
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября
управления многоквар- и тарифам Правительства
2010 № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия
тирными домами,
края
информации организациями, осуществляющими деясубъектами электротельность в сфере управления многоквартирными доэнергетики, организамами",
циями коммунального
комплекса, теплоснабПостановлением Правительства РФ от 21 июня 2016
жающими и теплосете№ 564 "Об утверждении стандартов раскрытия инвыми организациями, а
формации в области обращения с твердыми коммутакже организациями,
нальными отходами",
осуществляющими деПостановлением Правительства РФ от 05 июля 2013
ятельность в сфере во№ 570 "О стандартах раскрытия информации теплодоснабжения и водоотснабжающими организациями, теплосетевыми органиведения
зациями и органами регулирования",
Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013
№ 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения",
Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004
№ 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
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11.2.

11.3.
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Создание механизмов министерство
жилищно- 2019 – 2024 сокращение аварийного жилищного фонда в сравне- снижение качепереселения граждан
коммунального
хозяйства
нии с признаваемым в соответствующем году, с уче- ства
жизни
из непригодного для
края
том уточнения критериев признания многоквартирных населения
проживания жилищнодомов аварийными
го фонда, обеспечивающих соблюдение их
жилищных прав, установленных законодательством Российской
Федерации (субсидии
бюджетам муниципальных образований
края на расселение непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства)
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
Введение в промышленную эксплуатацию
мощностей по обработке ТКО в Хабаровском крае
Введение в промышленную эксплуатацию
мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки
ТКО в Хабаровском
крае
Создание электронной
региональной схемы
обращения с твердыми
коммунальными отходами Хабаровского

министерство
жилищно- 2019 – 2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)
министерство
жилищно- 2019 – 2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

доля твердых коммунальных отходов, направленных
на обработку в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, составит 60% к 2024 году

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

создана электронная региональная схема обращения с
твердыми коммунальными отходами Хабаровского
края

2020-2024

доля твердых коммунальных отходов, направленных
на утилизацию в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, составит 36 % к 2024 году

50
1

2

3

4

Продолжение приложения № 2
5

6

края
11.4.

12.
12.1.

Разработка электрон- министерство
ной модели территори- коммунального
альной схемы обраще- края
ния с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами,
в Хабаровском крае
Региональный проект "Чистая вода"
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

жилищно- 2020 – 2024 разработана электронная модель территориальной
хозяйства
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Хабаровском крае

министерство
жилищно- 2019 – 2024
коммунального
хозяйства
края, органы местного самоуправления (по согласованию)

13.

Региональный проект "Чистая страна"

13.1

Рекультивация земельных участков, на которых расположены выявленные на 01 января
2018 года несанкционированные свалки в
границах городов

повышение доли населения Хабаровского края (в том снижение качечисле городского), обеспеченного качественной питье- ства
жизни
вой водой из систем централизованного водоснабже- населения
ния

министерство
жилищно- 2019 – 2024 В Хабаровском крае ликвидирована 1 свалка, выяв- угроза санитаркоммунального
хозяйства
ленная на 01 января 2018 г. в границах городов
нокрая, органы местного самоэпидемиологиуправления (по согласоваческому благонию)
получию населения в результате негативного влияния объектов прошлой
хозяйственной
деятельности

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

