
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 ноября 2015 года № 821 

р.п. Ачит 

 

О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

24.12.2014 №1182-ПП «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жи-

лищно-коммунального хозяйства Свердловской области», руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа (далее - комплекс мер) 

(прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации Ачитского 
городского округа 
от 27 ноября 2015 года № 821 
 

КОМПЛЕКС МЕР  

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа 
        

N 

строки 

Наименование мероприя-

тия 

Ожидаемый резуль-

тат 

Предлагаемый механизм реализа-

ции 

Индикаторы Срок ис-

полнения 

Исполнитель 

наименование (единица 

измерения) 

целевое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 3. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

2 Реализация Региональной 

программы капитального 

ремонта общего имущест-

ва в МКД, расположенных 

на территории Ачитского 

городского округа 

Обеспечение прове-

дения капитального 

ремонта МКД, соз-

дание системного 

механизма предот-

вращения старения 

многоквартирного 

фонда 

Реализация Постановления Прави-

тельства Свердловской области от 

22.04.2014 N 306-ПП "Об утвер-

ждении Региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области на 

2015 - 2044 годы" 

 Процент выполнения ка-

питального ремонта МКД 

(процентов) 

100 2015 - 

2044 годы 

Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-

ского городского 

округа 

3 Принятие и реализация 

краткосрочных (сроком до 

трех лет) планов реализа-

ции Региональной про-

граммы капитального ре-

монта общего имущества в 

МКД, расположенных на 

территории Ачитского 

городского округа 

Улучшение условий 

проживания граждан, 

улучшение состоя-

ния многоквартирно-

го фонда 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

01.10.2014 N 832-ПП "Об утвер-

ждении Краткосрочного плана 

реализации  Региональной про-

граммы капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартир-

ных домах Свердловской области 

на 2015 - 2017 годы" Постановле-

ние администрации Ачитского го-

родского округа от 18.08.2014  № 

595 «Об утверждении краткосроч-

ного плана реализации Региональ-

ной программы капитального ре-

монта общего имущества в много-

квартирных домах Свердловской 

области на 2015 - 2044 годы, ут-

вержденной Постановлением Пра-

вительства Свердловской области 

Процент выполнения ка-

питального ремонта МКД 

(процентов) 

100 2015 - 

2017 годы 

Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-

ского городского 

округа 
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от 22.04.2014 N 306-ПП» на терри-

тории Ачитского городского окру-

га на 2015-2017 годы». 

4 Раздел 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

5 Реализация программ пе-

реселения граждан из ава-

рийного жилищного фон-

да, признанного таковым в 

установленном порядке до 

01 января 2012 года (далее 

- программы переселения) 

Улучшение условий 

проживания граждан 

Реализация подпрограммы  "Снос 

ветхого, аварийного жилищного 

фонда и переселение граждан из 

сносимого жилья на территории 

Ачитского городского округа на 

2014 - 2020 годы" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие Ачитско-

го городского округа до 2020 года" 

утвержденной постановлением 

администрации Ачитского город-

ского округа от 26.11.2013 г № 914 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-

экономическое развитие Ачитско-

го городского округа до 2020 года»  

1.  Объем площади жилья, 

запланированного к рассе-

лению, и фактически рас-

селенного (процентов) 

100 до 

31.12.2015 

Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

2. Количество человек, 

запланированных к рассе-

лению, и фактически рас-

селенных (процентов) 

100 

6 Размещение на МКД, под-

лежащих расселению, ин-

формационных табличек 

Повышение инфор-

мированности граж-

дан о реализации 

программ переселе-

ния 

Информационные письма Мини-

стерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сверд-

ловской области от 25.08.2014 N 

11-01-81/5571, от 27.08.2014 N 11-

01-81/5656  

Доля МКД, на которых 

размещены информацион-

ные таблички, по отноше-

нию к общему количеству 

МКД, включенных в про-

граммы переселения (про-

центов) 

100 2016 Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

7 Формирование и актуали-

зация реестра аварийного 

жилищного фонда, при-

знанного таковым после 

01 января 2012 года, (да-

лее - реестр аварийного 

жилищного фонда) 

Создание условий 

для организации ра-

боты по дальнейше-

му расселению граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда 

Реализация Постановления Прави-

тельства Свердловской области от 

14.03.2008 N 189-ПП "О Мини-

стерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сверд-

ловской области" 

1. Реестр аварийного жи-

лищного фонда. 

1 IV квартал 

2015 года 

Администрация 

Ачитского город-

ского округа 
2. Объем существующего 

аварийного жилищного 

фонда в Ачитском город-

ском округе в соответст-

вии с данными Федераль-

ной службы государствен-

ной статистики и объем 

жилищного фонда, вклю-

ченного в реестр аварий-

ного жилищного фонда 

(кв. м) 

644 
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8 Формирование и утвер-

ждение муниципальной  

адресной программы по 

переселению граждан из 

МКД, признанных ава-

рийными после 01 января 

2012 года 

Создание условий 

для организации ра-

боты по дальнейше-

му расселению граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда 

Разработка муниципальной адрес-

ной программы по переселению 

граждан из МКД, признанных ава-

рийными после 01 января 2012 

года 

    второе 

полугодие 

2016 года 

Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

9 Реализация мероприятий 

по расселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, признанного тако-

вым после 01 января 2012 

года, в том числе с учетом 

возможности Ачитского 

городского округа  полу-

чить дополнительное фи-

нансирование за счет 

средств Фонда ЖКХ и 

областного бюджета 

Создание условий 

для организации ра-

боты по дальнейше-

му расселению граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда и 

улучшению условий 

их проживания 

Принятие постановления Прави-

тельства Свердловской области об 

утверждении комплекса мер по 

расселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного 

таковым после 01 января 2012 го-

да; принятие постановления адми-

нистрации Ачитского городского 

округа "об утверждении комплекса 

мер по расселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 01 

января 2012 года на территории 

Ачитского городского округа" 

1. Комплекс мер по рассе-

лению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, 

признанного таковым по-

сле 01 января 2012 года 

(комплексов мер). 

  реализа-

ция ком-

плекса 

мер - в 

соответст-

вии с ус-

тановлен-

ными 

подпро-

граммой 

сроками 

Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

2. Объем мероприятий 

комплекса мер, реализо-

ванных в установленные 

сроки, по отношению к 

общему количеству меро-

приятий, включенных в 

комплекс мер (процентов) 

10 Раздел 5. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

11 Актуализация программы 

"Комплексное развитие 

систем коммунальной ин-

фраструктуры  Ачитского 

городского округа до 2020 

года" (утв. Решением Ду-

мы Ачитского города от  

26.05.2010 г. №5/22) 

Обеспечение пер-

спективного спроса 

на коммунальные 

услуги в соответст-

вии с нормативными 

требованиями к ка-

честву и надежности 

и сохранение (или 

повышение) уровня 

доступности комму-

нальных услуг для 

потребителей 

Реализация Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 

14.06.2013 № 502 «Об утвержде-

нии требований к программам 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

Наличие актуальной му-

ниципальной программы 

"Комплексное развитие 

систем коммунальной ин-

фраструктуры  Ачитского 

городского округа до 2020 

года" 

  постоян-

но, по 

мере не-

обходи-

мости 

Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

12 Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимости и 

объектов ЖКХ 

Защита интересов 

потребителей ком-

мунальных услуг, а 

также устранение 

причин и условий, 

способствующих 

Реализация Распоряжения Прави-

тельства Свердловской области от 

23.01.2006 N 30-РП "Об использо-

вании бесхозяйных объектов не-

движимости, расположенных на 

территории Свердловской облас-

1. Количество выявленных 

бесхозяйных объектов не-

движимости и объектов 

ЖКХ по факту выявления 

на конец отчетного года 

(единиц)  

по факту постоянно  Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-

ского городского 
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существованию бес-

хозяйных объектов 

недвижимости и уча-

стков коммунальных 

сетей 

ти", Распоряжения Правительства 

Свердловской области от 

16.10.2007 N 1204-РП "Об обеспе-

чении надлежащего содержания 

имущества, предназначенного для 

бесперебойного электроснабжения 

населения муниципальных образо-

ваний в Свердловской области" 

2. Количество бесхозяй-

ных объектов недвижимо-

сти и объектов ЖКХ, пра-

ва собственности на кото-

рые зарегистрированы по 

факту регистрации на ко-

нец отчетного года (еди-

ниц) 

округа 

13 Регистрация в установ-

ленном порядке права 

собственности на объекты 

недвижимости и объекты 

ЖКХ 

Создание условий 

для эффективного 

управления муници-

пальной собственно-

стью, в том числе за 

счет вовлечения в 

хозяйственный обо-

рот объектов недви-

жимости и комму-

нального хозяйства, 

расположенных на 

территории Ачитско-

го городского округа 

Реализация Распоряжения Прави-

тельства Свердловской области от 

23.01.2006 N 30-РП "Об использо-

вании бесхозяйных объектов не-

движимости, расположенных на 

территории Свердловской облас-

ти", с утверждением графика про-

ведения данной работы 

1.Отношение количества 

бесхозяйных объектов не-

движимости и объектов 

ЖКХ права собственности, 

на которые зарегистриро-

ваны, к общему количест-

ву выявленных бесхозяй-

ных объектов недвижимо-

сти и объектов ЖКХ, рас-

положенных на террито-

рии Ачитского городского 

округа (процентов) 

по факту постоянно Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-

ского городского 

округа 

2. Количество бесхозяй-

ных объектов недвижимо-

сти и объектов ЖКХ с раз-

бивкой по муниципальным 

образованиям по факту на 

конец отчетного года 

(единиц) 

14 Разработка, утверждение и 

актуализация схем водо-

снабжения и водоотведе-

ния, теплоснабжения в 

муниципальных образова-

ниях 

Создание условий 

для разработки тех-

нических решений, 

направленных на 

повышение энерге-

тической эффектив-

ности систем водо-

снабжения и водоот-

ведения, теплоснаб-

жения 

Реализация постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 

05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения», по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.02.2012 

№154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их раз-

работки и утверждения», поста-

новления Правительства Россий-

ской Федерации от 08.08.2012 

№808 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в не-

которые акты Правительства Рос-

сийской Федерации» 

1. Актуализация схемы 

теплоснабжения Ачитско-

го городского округа 

1 постоян-

но, по 

мере не-

обходи-

мости 

Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-

ского городского 

округа 2. Актуализация схемы 

водоснабжения и водоот-

ведения на территории 

Ачитского городского ок-

руга 

1 
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15 Проведение оценки эф-

фективности управления 

государственными (муни-

ципальными) унитарными 

предприятиями, осущест-

вляющими деятельность в 

сферах водоснабжения и 

водоотведения, тепло-

снабжения (далее - УП) 

Создание актуальной 

информационной 

базы о состоянии 

УП, создание усло-

вий для привлечения 

инвестиций в сферу 

коммунальной ин-

фраструктуры город-

ского округа Верхняя 

Пышма 

Разработка Положения о системе 

показателей оценки эффективно-

сти использования и управления 

муниципальным имуществом 

Ачитского городского округа; Реа-

лизация подпрограммы  "Управле-

ние муниципальной собственно-

стью Ачитского городского округа 

и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского 

округа до 2020 года" муниципаль-

ной программы "Социально-

экономическое развитие Ачитско-

го городского округа до 2020 года" 

утвержденной постановлением 

администрации Ачитского город-

ского округа от 26.11.2013 г № 914 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-

экономическое развитие Ачитско-

го городского округа до 2020 года»   

Количество УП, в отноше-

нии которых проведена 

оценка эффективности, 

подготовлены соответст-

вующие заключения, по 

отношению к общему ко-

личеству УП, в отношении 

которых должна быть про-

ведена оценка эффектив-

ности на территории 

Ачитского городского ок-

руга  (процентов) 

  постоянно Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-

ского городского 

округа 

16 Внедрение современных 

форм управления объек-

тами коммунальной ин-

фраструктуры, находящи-

мися в муниципальной 

собственности, на основе 

концессионных соглаше-

ний 

Привлечение част-

ных инвесторов с 

целью модернизации 

объектов комму-

нальной инфраструк-

туры и повышения 

качества коммуналь-

ных услуг 

Разработка программы по повы-

шению эффективности управления 

муниципальной собственностью на 

территории Ачитского городского 

округа 

1. Заключение концесси-

онных соглашений (еди-

ниц) 

1 до 01 ян-

варя 2017 

года, да-

лее - по 

мере не-

обходи-

мости 

Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

2. Увеличение доли вне-

бюджетных средств в об-

щем объеме капитальных 

вложений в системы теп-

лоснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения и 

очистки сточных вод до 30 

процентов (процентов) 

нарас-

тающим 

итогом: 

2016 год -

не менее 

10; 2017 

год -не 

менее 20; 

2018 год - 

не менее 

30. 
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17 Заключение соглашений 

об условиях осуществле-

ния регулируемой дея-

тельности в сферах водо-

снабжения и водоотведе-

ния на территории Сверд-

ловской области 

обеспечение уста-

новления долгосроч-

ных параметров ре-

гулирования тари-

фов, привлечение 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения, теп-

лоснабжения Сверд-

ловской области, 

обеспечение обяза-

тельств органов го-

сударственной вла-

сти, муниципальных 

образований, распо-

ложенных на терри-

тории Свердловской 

области, и ресурсо-

снабжающих органи-

зации (далее - РСО) 

при развитии водо-

проводно-

канализационного 

хозяйства 

Реализация Указа Губернатора 

Свердловской области от 

06.09.2012 N 669-УГ "О внесении 

изменений в Положение о Регио-

нальной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержден-

ное Указом Губернатора Сверд-

ловской области от 13 ноября 2010 

года N 1067-УГ" 

Наличие заключенных 

соглашений - по факту на 

конец отчетного года 

(штук) 

Фактиче-

ское зна-

чение 

постоянно Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

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

19 Разработка и реализация 

мер, направленных на 

снижение количества ава-

рий и чрезвычайных си-

туаций при производстве, 

транспортировке и рас-

пределении питьевой воды 

Обеспечение потре-

бителей холодной 

питьевой водой над-

лежащего качества 

Исполнение ежегодных планов 

текущих и капитальных ремонтов 

сетей водоснабжения 

1. Количество инцидентов 

и отключений в системах 

водоснабжения и водоот-

ведения (количество в год 

на 1 км инженерных сетей) 

не более 

0,3 

ежегодно МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 
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2. Доля централизованных 

систем холодного водо-

снабжения, обеспечивших 

достижение установленно-

го планового значения 

показателя «Доля потерь 

воды в централизованных 

системах водоснабжения 

при транспортировке в 

общем объеме воды, по-

данной в водопроводную 

сеть» в общем количестве 

централизованных систем 

(процентов) 

не более 

24,8 

20 Определение плановых 

значений снижения уровня 

потерь питьевой воды при 

транспортировке по сетям 

Обеспечение населе-

ния качественными 

услугами в сфере 

водоснабжения, 

обеспечение эффек-

тивности использо-

вания ресурсов 

Исполнение ежегодных планов 

текущих и капитальных ремонтов 

сетей водоснабжения 

снижение до нормативного 

уровня технологических 

потерь питьевой воды при 

транспортировке по сетям 

(процентов) 

20 до 2018 

года 

МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 

21 Мониторинг проведения 

технического обследова-

ния централизованных 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

Определение долго-

срочной перспекти-

вы развития систем 

централизованного 

водоснабжения и 

водоотведения с уче-

том экономической 

эффективности су-

ществующих техни-

ческих решений и 

актуализация ин-

формации о состоя-

нии систем центра-

лизованного водо-

снабжения и водоот-

ведения 

В соответствии с приказом Мини-

стерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сверд-

ловской области об осуществлении 

мониторинга проведения муници-

пальными образованиями, распо-

ложенными на территории Сверд-

ловской области, технического 

обследования систем водоснабже-

ния и водоотведения 

Количество организаций 

водопроводно-

канализационного хозяй-

ства, проведших техниче-

ское обследование  

по факту ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

Индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

осуществляющие 

эксплуатацию сис-

тем водоснабже-

ния, водоотведения 

на территории 

Ачитского город-

ского округа 

22 Анализ финансового со-

стояния организаций, 

осуществляющих холод-

ное водоснабжение и во-

доотведение 

Актуализация ин-

формации о состоя-

нии ресурсоснаб-

жающих организа-

ций (РСО) в сфере 

Отчет в Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области 

1.  Прибыль (убыток) по 

основной деятельности 

(процентов от выручки). 

   ежегодно Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-
2. Уровень собираемости 

платежей (процентов). 

100 
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водоснабжения и 

водоотведения 

3. Дебиторская задолжен-

ность (тыс. рублей; про-

центов). 

по факту ского городского 

округа 

4. Кредиторская задол-

женность (тыс. рублей; 

процентов) 

не более 

величины 

текущих 

платежей 

23 Утверждение программ 

производственного кон-

троля качества питьевой 

воды 

Улучшение качества 

питьевой воды 

Соблюдение требований террито-

риального отдела Управления Фе-

деральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Сверд-

ловской области об организации 

работы по разработке и утвержде-

нию программ производственного 

контроля качества питьевой воды 

Количество РСО в сфере 

водоснабжения и водоот-

ведения, утвердивших ин-

вестиционные программы, 

по отношению к общему 

количеству РСО в сфере 

водоснабжения и водоот-

ведения, осуществляющих 

деятельность на террито-

рии Ачитского городского 

округа (штук) 

1 ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 

24 Разработка, согласование 

и реализация инвестици-

онных программ РСО в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, в том чис-

ле разработка (при необ-

ходимости) планов сниже-

ния сбросов, планов по 

приведению качества воды 

к нормативному уровню в 

соответствии с законода-

тельством о водоснабже-

нии и водоотведении 

Модернизация объ-

ектов жилищно-

коммунального хо-

зяйства, создание 

условий для привле-

чения инвестиций в 

сферу водоснабже-

ния и водоотведения 

на территории Ачит-

ского городского 

округа, повышение 

качества коммуналь-

ных услуг 

Реализация Постановления Прави-

тельства Свердловской области от 

30.07.2014 N 650-ПП "Об утвер-

ждении Порядка взаимодействия 

органов исполнительной власти 

Свердловской области по утвер-

ждению инвестиционных про-

грамм, реализуемых за счет тари-

фов, подлежащих государственно-

му регулированию" 

1. Количество РСО в сфере 

водоснабжения и водоот-

ведения, утвердивших ин-

вестиционные программы, 

по отношению к общему 

количеству РСО в сфере 

водоснабжения и водоот-

ведения, осуществляющих 

деятельность на террито-

рии Ачитского городского 

округа (штук) 

1 Постоян-

но  при 

необхо-

димости 

МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 

2. Объем привлеченных 

инвестиционных средств 

на реализацию мероприя-

тий инвестиционных про-

грамм РСО в сфере водо-

снабжения и водоотведе-

ния (рублей) 

по факту 
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25 Мониторинг определения 

органами местного само-

управления поселений и 

городских округов в 

Свердловской области 

гарантирующих организа-

ций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение 

обеспечение разви-

тия централизован-

ных систем горячего 

водоснабжения, хо-

лодного водоснаб-

жения и водоотведе-

ния путем примене-

ния эффективных 

форм управления 

этими системами и 

привлечения инве-

стиций  

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 

07.10.2013г. № 782 "О назначении 

гарантирующей организации для 

оказания услуг водоснабжения и 

водоотведения на территории 

Ачитского городского округа"  

Гарантирующие организа-

ции для централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения (еди-

ниц) 

1   Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

26 Глава 2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения 

27 Разработка и реализация 

мер, направленных на 

снижение количества ава-

рий и чрезвычайных си-

туаций при производстве, 

транспортировке и рас-

пределении тепловой 

энергии, теплоносителя 

Обеспечение потре-

бителей тепловой 

энергией надлежа-

щего качества 

Реализация ежегодных планов ка-

питальных и текущих ремонтов 

тепловой сети 

Количество инцидентов и 

отключений в системах 

теплоснабжения (количе-

ство в год на 1 км инже-

нерных сетей) 

не более 

0,07 

ежегодно МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 

28 Определение плановых 

значений снижения до 

нормативного уровня тех-

нологических потерь теп-

лоносителя при транспор-

тировке по сетям 

Обеспечение населе-

ния качественными 

услугами в сфере 

теплоснабжения 

Реализация Постановления Прави-

тельства Свердловской области от 

29.10.2013 N 1330-ПП "Об утвер-

ждении государственной програм-

мы Свердловской области "Разви-

тие жилищно-коммунального хо-

зяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности в Свердлов-

ской области до 2020 года" 

Снижение до нормативно-

го уровня технологических 

потерь теплоносителя при 

транспортировке по сетям 

(процентов) 

8,47 до 2018 

года 

МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 

29 Анализ финансового со-

стояния ресурсоснабжаю-

щих организаций в сфере 

теплоснабжения 

Актуализация ин-

формации о состоя-

нии ресурсоснаб-

жающих организа-

ций в сфере тепло-

снабжения 

Отчет в Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области 

1. Прибыль (убыток) по 

основной деятельности 

(процентов от выручки). 

  ежегодно Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-

ского городского 

округа 

2. Уровень собираемости 

платежей (процентов). 

100 

3. Дебиторская задолжен-

ность (тыс. рублей; про-

центов). 

по факту 
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4. Кредиторская задол-

женность (тыс. рублей; 

процентов) 

не более 

величины 

текущих 

платежей 

30 Определение единой теп-

лоснабжающей организа-

ции 

Обеспечение надеж-

ности работы и раз-

вития централизо-

ванных систем теп-

лоснабжения путем 

применения эффек-

тивных форм управ-

ления этими систе-

мами 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 

_____.2010г. № __ "О назначении 

гарантирующей организации ___ 

на территории Ачитского город-

ского округа"  

Наличие единой тепло-

снабжающей организации  

1   Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

31 Раздел 6. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

32 Оснащение объектов або-

нентов приборами учета 

тепловой энергии и инди-

видуальными тепловыми 

пунктами 

Повышение энерго-

эффективности и 

снижение объемов 

потребления воды 

Реализация муниципальной про-

граммы энергосбережения и по-

вышенные энергетической эффек-

тивности (утв. Решением Город-

ской Думы города Каменска-

Уральского от25.08.2010 г.№244) 

1. Доля тепловой энергии, 

расчеты за которую осу-

ществляются с использо-

ванием приборов учета 

(процентов) 

2015 - 33, в соответ-

ствии с 

установ-

ленными 

сроками 

МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 
2016 - 65, 

2017 - 70, 

2018 - 80, 

2019 - 90, 

2020 - 100 

2. Расход тепловой энер-

гии в МКД в течение ото-

пительного периода 

(Гкал/кв. м) 

2014 - 

0,291 

МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 2015- 

0,289 

2016- 

0,287 

2017- 

0,285 

2018- 

0,283 

2019- 

0,281 

2020- 

0,279 

3. Доля воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (процентов)  

2015 - 51, МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 

округа 

4. Потребление воды в 

расчете на 1 человека, 

2015- 45, МУП ЖКХ Ачит-

ского городского 
2016- 55, 
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л/сутки 2017- 65, округа 

2018- 75, 

2019- 85, 

2020- 100 

2014- 16,4 

2015- 16,2 

2016- 15,9 

2017 - 15,8 

2018- 15,6 

2019 - 15,4 

2020- 15,2 

33 Реализация минимального 

перечня работ по капи-

тальному ремонту объек-

тов бюджетной сферы, 

обеспечивающих повыше-

ние энергетической эф-

фективности 

    Отношение количества 

объектов бюджетной сфе-

ры, в которых при прове-

дении капитального ре-

монта проведены работы 

из перечня, к общему ко-

личеству объектов бюд-

жетной сферы, в которых в 

отчетном году проведен 

капитальный ремонт (про-

центов) 

100 в соответ-

ствии со 

сроками 

проведе-

ния капи-

тального 

ремонта 

объектов 

бюджет-

ной сферы 

Отраслевой орган 

администрации 

Ачитского город-

ского округа 

34 Реализация минимального 

перечня мероприятий, на-

правленных на повышение 

энергоэффективности 

МКД 

Стимулирование 

энергосберегающего 

поведения потреби-

телей коммунальных 

ресурсов, сокраще-

ние потребления 

коммунальных ре-

сурсов, сокращение 

платы за коммуналь-

ные ресурсы 

Реализация на территории Ачит-

ского городского округа постанов-

ления Правительства Свердлов-

ской области от 12.04.2011 N 390-

ПП "Об утверждении перечня ме-

роприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эф-

фективности в отношении общего 

имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме, 

подлежащих проведению едино-

временно и (или) регулярно, вклю-

чаемых в перечень требований к 

содержанию общего имущества 

собственников помещений в мно-

гоквартирном доме" 

 

 

 

Отношение количества 

МКД, в которых реализо-

ван минимальный пере-

чень работ, направленных 

на повышение энергетиче-

ской эффективности, к 

общему количеству МКД, 

расположенных на терри-

тории Ачитского город-

ского округа (процентов) 

2015 год - 

3, 

Постоян-

но, в со-

ответст-

вии со 

сроками 

проведе-

ния капи-

тального 

ремонта 

МКД 

Комитет по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом и ЖКХ адми-

нистрации Ачит-

ского городского 

округа 

2016 год - 

10, 

2017 год - 

16, 

2018 год - 

20, 

2019 год - 

25, 

2020 год - 

30 
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35 Раздел 7. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления 

36 Реализация на территории 

Ачитского городского ок-

руга  схемы санитарной 

очистки до 2027 года, ут-

верждѐнной Решением 

Думы Ачитского город-

ского округа от 

28.05.2008г. №24 

Снижение вредного 

влияния ТБО на ок-

ружающую природ-

ную среду, здоровье 

человека и повыше-

ние благоустройства 

территорий населен-

ных пунктов 

Реализация Постановления Прави-

тельства Свердловской области от 

21.10.2013 N 1259-ПП "О Ком-

плексной стратегии по обращению 

с твердыми бытовыми (комму-

нальными) отходами на террито-

рии Свердловской области до 2030 

года" 

Объем переработки ТБО 

для вторичного использо-

вания  (куб.м) 

по факту ежегодно Администрация 

Ачитского город-

ского округа, МУП 

ЖКХ Ачитского 

городского округа, 

ООО "ЖКХ 

р.п.Ачит" 

37 Выявление мест несанк-

ционированного размеще-

ния твердых бытовых 

(коммунальных) отходов 

Снижение негатив-

ного воздействия 

твердых бытовых 

(коммунальных) от-

ходов на окружаю-

щую среду, повыше-

ние уровня жизни 

населения 

Реализация ежегодного плана при-

родоохранных мероприятий 

1. Количество выявленных 

мест несанкционированно-

го размещения отходов по 

факту на конец отчетного 

года (единиц). 

2 ежегодно Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

2. Количество ликвидиро-

ванных мест несанкциони-

рованного размещения 

отходов по факту на конец 

отчетного года (процен-

тов) 

100 ежегодно 

38 Строительство объектов 

по утилизации, обезвре-

живанию и размещению 

отходов 

Улучшение экологи-

ческой ситуации на 

территории Ачитско-

го  городского округа 

Реализация подпрограммы  "Эко-

логия и природные ресурсы Ачит-

ского городского до 2020 года" 

муниципальной программы "Соци-

ально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 

2020 года" утвержденной поста-

новлением администрации Ачит-

ского городского округа от 

26.11.2013 г № 914 «Об утвержде-

нии муниципальной программы 

«Социально-экономическое разви-

тие Ачитского городского округа 

до 2020 года»  

1. Мощность вновь вве-

денных сооружений соот-

ветствующего типа  

(куб.м) 

370 2016-2020 Администрация 

Ачитского город-

ского округа 

2. Количество перегрузоч-

ных площадок (единиц) 

3 2016-2017 

 


