
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014 №579

г. Барнаул

Г Об утверждении комплекса мер («До-
рожная карта») по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края на 2014 - 2020 годы

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожная карта») по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края на
2014-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администра-
ции Алтайского края
от 24.12. 2014 № 579

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального

хозяйства Алтайского края на 2014 - 2020 годы

№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Ожидаемый
результат

3

Механизм
реализации

4

Индикаторы

5

Срок
исполнения

6

Ответственный
исполнитель

7
I. Обеспечение информационной открытости

жилищно-коммунального хозяйства
1 Осуществление монито-

ринга соблюдения требо-
ваний постановлений Пра-
вительства Российской
Федерации:
от 23.09.2010 № 731
«Об утверждении стандар-
та раскрытия информации
организациями, осуществ-
ляющими деятельность в
сфере управления много-
квартирными домами»;
от 28.12.2012 № 1468
«О порядке предоставле-
ния органам местного са-
моуправления информа-

повышение про-
зрачности и под-
контрольности
сферы жилищно-
коммунального
хозяйства для гра-
ждан, органов го-
сударственной
власти и местного
самоуправления,
общественных
организаций;
повышение эффек-
тивности работы
управляющих и
ресурсоснабжаю-

реализация пос-
тановления Адми-
нистрации Алтай-
ского края
от 19.02.2014 № 6 4
«Об утверждении
Порядка осущест-
вления региональ-
ного государст-
венного жилищно-
го надзора на тер-
ритории Алтайско-
го края»;
разработка, приня-
тие и реализация
приказа Главного
управления строи-

количество органи-
заций, раскрываю-
щих информацию в
соответствии с ус-
тановленными тре-
бованиями (по от-
ношению к общему
количеству органи-
заций соответст-
вующего вида):
01.01.2016-80%,
01.01.2017- 100%;
количество органи-
заций, раскрываю-
щих информацию,
частично соответст-

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - до
30.01.2015;
организация сис-
темы мониторин-
га - до
01.02.2015;
осуществление
мониторинга -

Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
управление Ал-
тайского края по
государственно-
му регулирова-
нию цен и тари-



ции лицами, осуществ-
ляющими поставки ресур-
сов, необходимых для
предоставления комму-
нальных услуг, и (или)
оказывающими комму-
нальные услуги в много-
квартирных и жилых до-
мах либо услуги (работы)
по содержанию и ремонту
общего имущества собст-
венников помещений в
многоквартирных домах»;
от 30.12.2009 № 1140
«Об утверждении стандар-
тов раскрытия информа-
ции организациями ком-
мунального комплекса» (в
части раскрытия информа-
ции в сфере утилизации
(захоронения) твердых
бытовых отходов);
от 05.07.2013 № 570
«О стандартах раскрытия
информации теплоснаб-
жающими организациями,
теплосетевыми органи-
зациями и органами регу-
лирования»;
от 17.01.2013 № 6
«О стандартах раскрытия

щих организации;
обеспечение дос-
тупа граждан к
необходимой ин-
формации в сфере
жилищно-комму-
нального хозяйст-
ва

тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края об организа-
ции системы мо-
ниторинга дея-
тельности органов
местного само-
управления и ор-
ганизаций, оказы-
вающих услуги в
сфере жилищно-
коммунального
хозяйства;
реализация пос-
тановления Адми-
нистрации Алтай-
ского края
от 13.05.2014
№ 230 «Об утвер-
ждении Порядка
регионального го-
сударственного
контроля (надзо-
ра) в области госу-
дарственного регу-
лирования цен (та-
рифов) на терри-
тории Алтайского
края»;

вующую установ-
ленным требовани-
ям (по отношению к
общему количеству
организаций соот-
ветствующего вида):
01.01.2016-20%,
01.01.2017-0%;
количество органи-
заций, раскрываю-
щих информацию,
полностью не соот-
ветствующих уста-
новленным требо-
ваниям (по отноше-
нию к общему ко-
личеству организа-
ций соответствую-
щего вида):
01.01.2016-0%;
количество наруше-
ний, выявленных в
связи с несоблюде-
нием установлен-
ных требований (с
разбивкой по видам
организаций) - по
факту на конец от-
четного года;
количество органи-
заций, привлечен-

ие реже 1 раза в
квартал, начиная
с 1 квартала
2015 года

7
фов;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию,)



информации в сфере водо-
снабжения и водоотведе-
ния»

реализация прика-
зов управления
Алтайского края
по государствен-
ному регулирова-
нию цен и тарифов
от 05.10.2012
№ 181-пр «Об
утверждении
форм, сроков и пе-
риодичности
предоставления
организациями
коммунального
комплекса, ин-
формации, подле-
жащей свободному
доступу, и правил
заполнения форм»;
от 11.03.2014
№ 25-пр «Об
утверждении форм
предоставления
теплоснабжающи-
ми организация-
ми, теплосетевыми
организациями
информации, под-
лежащей раскры-
тию, и правил за-
полнения форм»

ных к ответственно-
сти за нарушение
установленных тре-
бований (с разбив-
кой по видам орга-
низаций) - по факту
на конец отчетного
года



Актуализация и реализация
регионального плана меро-
приятий по информированию
граждан об их правах и обя-
занностях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в
том числе по вопросам:
а) создания и функциониро-
вания систем капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
б) расселения граждан из
аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до
01.01.2012;
в) оплаты жилищно-комму-
нальных услуг с учетом об-
щедомовых расходов, соци-
альной нормы потребления,
предельных индексов роста
платы граждан и других акту-
альных вопросов;
г) осуществления лицензиро-
вания деятельности по управ-
лению многоквартирными
домами;
д) развития системы обще-
ственного контроля в сфере
жилищно-коммунального хо-
зяйства (поручение Замести-
теля Председателя Прави-

повышение пра-
вовой грамотно-
сти населения;
снижение соци-
альной напряжен-
ности

внесение измене-
ний в постановле-
ние Администра-
ции Алтайского
края от 06.05.2013
№ 247 «О реализа-
ции мероприятий,
направленных на
информирование
населения о при-
нимаемых органа-
ми государствен-
ной власти и орга-
нами местного са-
моуправления ме-
рах в сфере жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства и
развитие обще-
ственного кон-
троля в этой сфе-
ре», в том числе в
части определения
ответственного
лица и периодич-
ности представле-
ния отчета о реа-
лизации плана не
реже 1 раза в квар-
тал

количество разме-
щенных материалов в
печатных СМИ (в
рамках календарного
года)-12, 100%;
хронометраж матери-
алов в электронных
СМИ (в рамках
календарного года) -
120 мин.;
тираж печатных ин-
формационно-разъяс-
нительных материа-
лов (буклеты, бро-
шюры в рамках ка-
лендарного года) -
6000 шт., 100%;
количество проведен-
ных массовых меро-
приятий с участием
граждан (семинары,
собрания и т.д.) - 12;
количество населе-
ния, охваченного
мероприятиями, к
общему количеству
населения Алтайского
края- 1200 чел., 0,5%

актуализация
регионального
плана - до
01.03.2015;
отчет об испол-
нении - не реже
1 раза в квартал,
начиная с 1 квар-
тала 2015 года

Главное управле-
ние строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края;
Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
управление Ал-
тайского края по
государственно-
му регулирова-
нию цен и тари-
фов;
управление Ал-
тайского края по
печати и инфор-
мации;
Общественная
палата Алтай-
ского края (по
согласованию)
НП «Центр жи-
лищного про-
свещения Алтай-
ского края» (по
согласованию)



1

3

4

2
тельства Российской Федера-
ции Козака Д.Н.
от 03.03.2014 № ДК-П9-1465)
Утверждение и реализация
регионального плана-графика
проекта «Школа грамотного
потребителя» с учетом мето-
дических рекомендаций Ми-
нистерства строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции (перечень поручений
Председателя Правительства
Российской Федерации Мед-
ведева Д.А. по итогам прове-
дения Всероссийского
форума «ЖКХ - новое каче-
ство» в г. Челябинске
06.06.2014 от 11.06.2014
№ДМ-П9-4312)

Создание и организация ра-
боты в городских поселениях

3

повышение пра-
вовой грамотно-
сти населения;
снижение соци-
альной напряжен-
ности

повышение за-
конности прове-

4

разработка, приня-
тие и реализация
приказа Главного
управления строи-
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края об утвержде-
нии плана-гра-
фика проекта
«Школа грамотно-
го потребителя»,
предусматриваю-
щего определение
ответственного
лица и периодич-
ность представле-
ния отчета о реа-
лизации плана не
реже 1 раза в квар-
тал

разработка, приня-
тие и реализация

5

количество человек,
прошедших обуче-
ние- 100;
количество разме-
щенных материалов в
печатных СМИ (в
рамках календарного
года) - 24;
количество проведен-
ных массовых меро-
приятий с участием
граждан (семинары,
собрания и т.д.) - 12;
количество населе-
ния, охваченного ме-
роприятиями, к об-
щему количеству на-
селения края - по
факту на конец отчет-
ного года;
количество выпущен-
ных информационно-
просветительских ма-
териалов - по факту
на конец отчетного
года

количество городских
поселений и муници-

6

принятие приказа
Главного управ-
ления об утвер-
ждении регио-
нального плана-
графика -
до 01.02.2015;
отчет об испол-
нении - не реже
1 раза в квартал,
начиная с 1 квар-
тала 2015 года;
обеспечение дея-
тельности «Шко-
лы грамотного
потребителя»
постоянно

принятие приказа
и организация

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
управление Ал-
тайского края по
государственно-
му регулирова-
нию цен и тари-
фов;
управление Ал-
тайского края по
печати и инфор-
мации;
Общественная
палата Алтай-
ского края (по
согласованию);
НП «Центр жи-
лищного про-
свещения Алтай-
ского края» (по
согласованию)

Главное управ-
ление строитель-



1

5

2
и муниципальных районах
Алтайского края центров
поддержки собственников
совместно с региональным
центром общественного кон-
троля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства,
осуществляющих деятель-
ность по поддержке собст-
венников, пользователей по-
мещений в реализации их
прав и законных интересов в
жилищной сфере, в том числе
в части оказания содействия
в организации подготовки и
проведения общих собраний
собственников помещений в
многоквартирных домах (да-
лее - «центры поддержки»);
организация мониторинга
работы центров поддержки в
муниципальных образовани-
ях Алтайского края

Создание и обеспечение дея-
тельности общественных со-
ветов по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства
(в соответствии с рекоменда-
циями Министерства строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяйства

3
дения общих соб-
раний собствен-
ников помещений
в многоквартир-
ных домах (да-
лее - «общее соб-
рание»);
повышение ин-
формированности
собственников в
части своих жи-
лищных прав и
законных интере-
сов;
улучшение каче-
ства управления
многоквартирны-
ми домами за счет
своевременного
проведения общих
собраний

оказание содейст-
вия органам мест-
ного самоуправ-
ления в осущест-
влении муници-
пального жилищ-
ного контроля;
вовлечение обще-

4
приказа Главного
управления строи-
тельства, транпор-
та, жилищно-ком-
мунального и до-
рожного хозяйства
Алтайского края
об утверждении
порядка и графика
создания центров
поддержки с раз-
бивкой по муни-
ципальным обра-
зованиям, преду-
сматривающих от-
ветственных лиц и
периодичность
представления ин-
формации о реали-
зации графика не
реже 1 раза в квар-
тал

реализация прика-
за Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и дорож-
ного хозяйства Ал-
тайского края

5
пальных районов, в
которых созданы цен-
тры поддержки (по
отношению к общему
количеству таких му-
ниципальных образо-
ваний на территории
Алтайского края) -
69, 100%;
количество меро-
приятий, проведен-
ных центрами под-
держки в отчетном
периоде - по факту на
конец отчетного года;
количество граждан,
обратившихся в цен-
тры поддержки в от-
четном периоде - по
факту на конец отчет-
ного года

количество муници-
пальных образова-
ний, в которых соз-
даны общественные
советы в сфере жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства, (по
отношению к обще-

6
центров поддер-
жки в муници-
пальных образо-
ваниях края -
1 квартал

2015 года;
мониторинг дея-
тельности цен-
тров поддержки -
не реже 1 раза в
квартал, начиная
с 1 квартала
2015 года;
обеспечение дея-
тельности цен-
тров поддержки в
муниципальных
образованиях
края - постоянно

создание обще-
ственных советов
в сфере жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства
Алтайского
края - 1 квартал
2015 года;

7
ства, транспорта,
жилищно-ком-
мунального и
дорожного хо-
зяйства Алтай-
ского края;
Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
Общественная
палата Алтай-
ского края (по
согласованию);
НП «Центр жи-
лищного про-
свещения Алтай-
ского края» (по
согласованию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
Государственная



1

6

2
Российской Федерации соз-
дание таких советов в муни-
ципальных районах и город-
ских поселениях обязатель-
но, на добровольной основе -
во всех остальных муници-
пальных образованиях)

Создание советов потребите-
лей при органах государст-
венного регулирования тари-
фов в Алтайском крае в соот-
ветствии с распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 19.09.2013
№ 1689-р

3
ственности в об-
щественный кон-
троль жилищно-
коммунального
хозяйства

повышение про-
зрачности уста-
новления тариф-
ных решений

4
от 07.07.2014
№ 560 «О создании
Общественного
совета при Глав-
ном управлении»;
разработка, приня-
тие и реализация
приказа Главного
управления строи-
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края об утвержде-
нии модельного
положения об об-
щественном совете
в сфере жилищно-
коммунального
хозяйства в муни-
ципальном образо-
вании

разработка, приня-
тие и реализация
приказа управле-
ния Алтайского
края по государст-
венному регулиро-
ванию цен и тари-
фов о создании со-

5
му количеству таких
муниципальных об-
разований на терри-
тории Алтайского
края)-69, 100%;
количество ежеквар-
тальных заседаний
общественных сове-
тов в сфере жилищ-
но-коммунального
хозяйства - по факту
на конец отчетного
года

количество ежеквар-
тальных заседаний
советов потребите-
лей - по факту на ко-
нец отчетного года

6
осуществление
мониторинга
деятельности
общественных
советов в сфере
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства - не реже
1 раза в квартал,
начиная с 1 квар-
тала 2015 года

создание советов
потребителей
1 квартал

2015 года;
осуществление
мониторинга
деятельности со-
ветов потребите-

7
инспекция Ал-
тайского края;
Общественная
палата Алтай-
ского края (по
согласованию);
НП «Центр жи-
лищного про-
свещения Алтай-
ского края» (по
согласованию)

Общественная
палата Алтай-
ского края (по
согласованию);
НП «Центр жи-
лищного про-
свещения Алтай-
ского края» (по



1

7

2

Создание системы монито-
ринга:
а) дебиторской задолженно-
сти организаций, осуществ-
ляющих управление много-
квартирными домами, по оп-
лате ресурсов, необходимых
для предоставления комму-
нальных услуг;
б) кредиторской задолженно-
сти ресурсоснабжающих ор-
ганизаций по оплате топлив-
но-энергетических ресурсов,
использованных для поставок
ресурсов, необходимых для
предоставления коммуналь-
ных услуг организациям,
осуществляющим управление
многоквартирными домами в
разрезе муниципальных об-
разований;
в) дебиторской задолженно-
сти населения за жилищно-
коммунальные услуги и взно-

3

повышение про-
зрачности и под-
контрольности
сферы жилищно-
коммунального
хозяйства для
граждан, органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
общественных
организаций;
повышние эффек-
тивности работы
управляющих ор-
ганизаций и ре-
сурсоснабжаю-
щих организаций;
обеспечение дос-
тупа граждан к
необходимой ин-
формации в сфере
жилищно-комму-
нального хозяйст-
ва

4
ветов потребите-
лей, утверждении
положения и осу-
ществлении мони-
торинга деятель-
ности указанных
советов
реализация указа
Губернатора Ал-
тайского края
от 12.08.2013 № 3 1
«О создании сис-
темы мониторинга
кредиторской за-
долженности орга-
низаций, осущест-
вляющих управле-
ние многоквартир-
ными домами, за
коммунальные ре-
сурсы и ресурсо-
снабжающих орга-
низаций за топ-
ливно-
энергетические
ресурсы»

5 6
лей - не реже
1 раза в квар-
тал, начиная
с 1 квартала
2015 года

постоянно

7
согласованию)

Главное управ-
ление строитель-
ства, транспорта,
жилищно-ком-
мунального и
дорожного хо-
зяйства Алтай-
ского края
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1

8

9

2
сы в фонд капитального ре-
монта
Представление сведений о
состоянии жилищно-комму-
нального хозяйства Алтай-
ского края в информацион-
ную систему Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации в со-
ответствии с утвержденным
перечнем показателей (при-
каз Министерства строитель-
ства и жилищно - ком-
мунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от
17.06.2014 № 309/пр «Об ор-
ганизации мониторинга ис-
полнения субъектами Рос-
сийской Федерации феде-
ральных решений по вопро-
сам реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва»)

Реализация мероприятий во
исполнение Федерального
закона от 21.07.2014
№ 209-ФЗ «О государствен-

3

повышение ин-
формационной
открытости жи-
лищно-коммуна-
льного хозяйства
Алтайского края;
создание условий
для систематиза-
ции и анализа
развития жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства

обеспечение дос-
тупа к информа-
ции и сервисам в
сфере жилищно-

4

разработка, приня-
тие и реализация
приказа Главного
управления строи-
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края об определе-
нии лиц, ответст-
венных за предос-
тавление данных в
информационную
систему Мини-
стерства строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Россий-
ской Федерации

в соответствии с
методическими
документами Ми-
нистерства строи-

5

наличие лица, ответ-
ственного за предос-
тавление данных в
информационную
систему Министерст-
ва строительства и
жилищно-коммуна-
льного хозяйства Рос-
сийской Федерации;
полнота сведений,
вносимых в инфор-
мационную систему
Министерства строи-
тельства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства Российской
Федерации, по отно-
шению к общему объ-
ему сведений, уста-
новленных Мини-
стерством строитель-
ства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства Российской
Федерации - 100 %

в соответствии с ме-
тодическими доку-
ментами Министерст-
ва строительства и

6

в соответствии с
установленным
Министерством
строительства и
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Российской
Федерации

в соответствии с
методическими
документами
Министерства

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
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1 2
ной информационной систе-
ме жилищно-коммунального
хозяйства»

3
коммунального
хозяйства в рам-
ках государствен-
ной информаци-
онной системы
жилищно-комму-
нального хозяйст-
ва (далее - «ГИС
ЖКХ»)

4
тельства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Россий-
ской Федерации и
Министерства свя-
зи Российской Фе-
дерации

5
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Рос-
сийской Федерации и
Министерства связи
Российской Федера-
ции

6
строительства и
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Российской
Федерации и
Министерства
связи Российской
Федерации

7
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
управление ин-
формационных
технологий и
связи Алтайско-
го края;
Общественная
палата Алтай-
ского края (по
согласованию);
НП «Центр жи-
лищного про-
свещения Алтай-
ского края» (по
согласованию)

II. Содержание жилищного фонда,
в том числе государственное регулирование деятельности по

управлению многоквартирными домами
10 Осуществление лицензирова-

ния деятельности по управ-
лению многоквартирными
домами на территории Ал-
тайского края, в том числе
организация и осуществление
лицензионного контроля

обеспечение усло-
вий реализации
требований феде-
рального законо-
дательства в час-
ти лицензирова-
ния деятельности
по управлению
многоквартирны-
ми домами

реализация поста-
новления Адми-
нистрации Алтай-
ского края
от 19.02.2014 № 64
«Об утверждении
Порядка осущест-
вления региональ-
ного государст-
венного жилищно-
го надзора на тер-

количество заявлений
о выдаче лицензий;
количество выданных
лицензий;
количество отказов в
выдаче лицензий;
соблюдение (дни) ус-
тановленных сроков
выдачи лицензии;
соотношение количе-
ства обращений о на-

постоянно Государственная
инспекция Ал-
тайского края
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1

11

2

Приведение договоров
управления многоквартир-
ными домами, заключенных
после 20.04.2013, в соответ-
ствие с постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 03.04.2013 № 290
«О минимальном перечне ус-
луг и работ, необходимых
для обеспечения надлежаще-
го содержания общего иму-
щества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания
и выполнения», от 15.05.2013
№ 416 «О порядке осуществ-
ления деятельности по
управлению многоквартир-
ными домами»

3

соответствие до-
говоров управле-
ния многоквар-
тирными домами
федеральному за-
конодательству;
повышение эф-
фективности ра-
боты лиц, осуще-
ствляющих управ-
ление многоквар-
тирными домами;
защита законных
прав и интересов
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме;
эффективное уп-
равление много-
квартирными до-

4
ритории Алтайско-
го края»

разработка, приня-
тие и реализация
приказа Государ-
ственной инспек-
ции Алтайского
края об утвержде-
нии порядка и
графика приведе-
ния договоров
управления много-
квартирными до-
мами в соответст-
вие с требования-
ми законодатель-
ства

5
рушениях и количест-
ва выданных предпи-
саний;
соотношение количе-
ства обращений в суд
с требованием об ан-
нулировании лицен-
зий и количества ре-
шений об удовлетво-
рении таких обраще-
ний

количество много-
квартирных домов, в
которых договоры
управления приведе-
ны в соответствие с
установленными тре-
бованиями (от общего
количества много-
квартирных домов на
территории Алтай-
ского края):
до 01.01.2016-80%
до 01.01.2017
100 %;
количество выявлен-
ных нарушений в ви-
де несоответствия до-
говоров управления
многоквартирными
домами установлен-

6

принятие приказа
Государственной
инспекции Ал-
тайского края -
до 01.03.2014;
контроль соот-
ветствия догово-
ров - постоянно

7

Государственная
инспекция Ал-
тайского края
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1

12

2

Создание и обеспечение
функционирования рейтинга
эффективности работы лиц,
осуществляющих управление
многоквартирными домами,
на основе оценки степени
удовлетворенности их рабо-
той собственниками помеще-
ний в многоквартирных до-
мах

3
мами

повышение каче-
ства деятельности
по управлению
многоквартирны-
ми домами;
повышение удов-
летворенности и
комфорта прожи-
вания собствен-
ников

4

разработка, приня-
тие и реализация
приказа Государ-
ственной инспек-
ции Алтайского
края о порядке
составления рей-
тинга эффективно-
сти работы лиц,
осуществляющих
управление много-
квартирными до-
мами

5
ным требованиям (с
начала календарного
года нарастающим
итогом) - по факту на
конец отчетного года
количество организа-
ций, осуществляю-
щих управление мно-
гоквартирными до-
мами на территории
Алтайского края и
участвующих в сис-
теме рейтингования
(по отношению к об-
щему количеству та-
ких организаций) -
80 %;
уровень активности
населения Алтайского
края, участвующего в
рейтинговании орга-
низаций, осуществ-
ляющих управление
многоквартирными
домами - по факту на
конец отчетного года

6

принятие приказа
Государственной
инспекции Ал-
тайского края -
до 01.03.2015;
организация сис-
темы рейтинго-
вания - не позд-
нее 1 квартала
2015 года;
обеспечение ра-
боты системы
рейтингования -
постоянно

7

Государственная
инспекция Ал-
тайского края

III. Функционирование региональной системы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

13 Контроль за исполнением
нормативных правовых ак-
тов, принятых во исполнение

функционирова-
ние региональной
системы капи-

реализация закона
Алтайского края
от 28.06.2013

соотношение количе-
ства актов, заплани-
рованных к приня-

постоянно в соот-
ветствии с зако-
нодательством

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
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1 2
статьи 167 Жилищного ко-
декса Российской Федерации

3
тального ремонта
общего имущества
в многоквартир-
ных домах

4
№ 37-ЗС «О регу-
лировании некото-
рых отношений по
организации про-
ведения капиталь-
ного ремонта об-
щего имущества в
многоквартирных
домах, располо-
женных на терри-
тории Алтайского
края»;
реализация поста-
новлений Админи-
страции Алтайско-
го края от:
28.03.2014 № 151
«Об установлении
минимального
размера взноса на
капитальный ре-
монт общего иму-
щества в много-
квартирных домах,
расположенных на
территории Алтай-
ского края, на 2014
год»;
28.06.2013 № 346
«Об утверждении
порядка проведе-

5
тию, и актов, факти-
чески принятых -
100 %

6
Российской Фе-
дерации и Алтай-
ского края

7
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
некоммерческая
организация «Ре-
гиональный опе-
ратор Алтайско-
го края «Фонд
капитального
ремонта много-
квартирных до-
мов» (по согла-
сованию);
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)
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ния мониторинга
технического со-
стояния много-
квартирных до-
мов»;
25.03.2014 №133
«О создании не-
коммерческой ор-
ганизации «Регио-
нальный оператор
Алтайского края
«Фонд капиталь-
ного ремонта мно-
гоквартирных до-
мов»;
05.08.2014 №370
«Об утверждении
порядка предос-
тавления субсидий
за счет средств
краевого бюджета
на проведение ка-
питального ремон-
та общего имуще-
ства в многоквар-
тирных домах»;
28.06.2013 № 343
«Об утверждении
порядка предос-
тавления сведений
о фондах капи-



16

тального ремонта
общего имущества
в многоквартир-
ных домах»;
28.06.2013 №344
«О выплате и ис-
пользовании
средств фонда ка-
питального ремон-
та общего имуще-
ства в многоквар-
тирном доме»;
28.06.2013 №345
«Об утверждении
порядка осуществ-
ления контроля за
целевым расходо-
ванием денежных
средств, сформи-
рованных за счет
взносов на капи-
тальный ремонт, и
обеспечением со-
хранности этих
средств»;

27.03.2014 №146
«Об утверждении
краевой програм-
мы «Капитальный
ремонт общего
имущества в мно-
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гоквартирных до-
мах, расположен-
ных на территории
Алтайского края»
на 2014 - 2043 го-
ды»;
02.09.2014 № 417
«Об утверждении
краткосрочного
плана реализации
краевой програм-
мы по капитально-
му ремонту общего
имущества в мно-
гоквартирных до-
мах, расположен-
ных на территории
Алтайского края,
на 2014 - 2015 го-
ды»;
реализация прика-
за Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и дорож-
ного хозяйства Ал-
тайского края
от 22.08.2014
№ 696 «Об утвер-
ждении порядка
назначения на кон-
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курснои основе
генерального ди-
ректора некоммер-
ческой организа-
ции «Региональ-
ный оператор Ал-
тайского края
«Фонд капиталь-
ного ремонта мно-
гоквартирных до-
мов»;
реализация реше-
ния Главного
управления строи-
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края от 28.03.2014
№ 1 «Об утвер-
ждении Устава не-
коммерческой ор-
ганизации «Регио-
нальный оператор
Алтайского края
«Фонд капиталь-
ного ремонта мно-
гоквартирных до-
мов»

14 Актуализация и реализация обеспечение про- реализация поста- объем от выполнения актуализация Главное управле-
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краевой программы «Капи-
тальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных
на территории Алтайского
края» на 2014 - 2043 годы
(далее - «Программа КР»)

ведения капиталь-
ного ремонта об-
щего имущества в
многоквартирных
домах;
создание систем-
ного механизма
предотвращения
преждевременно-
го износа много-
квартирного жи-
лищного фонда

новления Адми-
нистрации Алтай-
ского края
от 27.03.2014
№ 146 «Об утвер-
ждении краевой
программы «Капи-
тальный ремонт
общего имущества
в многоквартир-
ных домах, распо-
ложенных на тер-
ритории Алтайско-
го края» на 2014 -
2043 годы»;
реализация поста-
новления Адми-
нистрации края
от 24.11.2014
№ 518 «Об утвер-
ждении Порядка
предоставления от-
четов о ходе реа-
лизации мероприя-
тий по капиталь-
ному ремонту об-
щего имущества в
многоквартирных
домах и переселе-
нию граждан из
аварийного жи-

капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных до-
мах - 100%;
объем средств, израс-
ходованных на про-
ведение общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах - 100 %

Программы КР -
ежегодно до
1 октября;
реализация Про-
граммы КР -
в установленные
Программой КР
сроки

7
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
некоммерческая
организация «Ре-
гиональный опе-
ратор Алтайско-
го края «Фонд
капитального
ремонта много-
квартирных до-
мов» (по согла-
сованию);
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)
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15

16

2

Принятие и реализация крат-
косрочных (сроком до трех
лет) планов реализации Про-
граммы КР (далее - «план
реализации Программы КР»)

Получение и использование
средств финансовой под-
держки государственной кор-
порации - Фонда содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
(далее - «Фонд ЖКХ») для

3

улучшение усло-
вий проживания
граждан;
улучшение со-
стояния много-
квартирного жи-
лищного фонда

получение средств
для проведения
капитального ре-
монта общего
имущества в мно-
гоквартирных до-
мах;

4
лищного фонда»
реализация поста-
новления Адми-
нистрации Алтай-
ского края
от 10.04.2014
№ 177 «О порядке
подготовки и ут-
верждения кратко-
срочных планов
реализации крае-
вой программы
«Капитальный ре-
монт общего иму-
щества в много-
квартирных домах,
расположенных на
территории Алтай-
ского края» на
2014-2043 годы»;
ежегодные планы
реализации Про-
граммы КР

подача заявки Ал-
тайского края в
Фонд ЖКХ на по-
лучение финан-
совой поддержки и
одобрение заявки
Фондом ЖКХ

5

объем выполнения
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных до-
мах - 100%;
объем средств, израс-
ходованных на про-
ведение капитального
ремонта общего иму-
щества в много-
квартирных домах -
100%

соотношение запла-
нированного объема
капитального ремонта
и фактически прове-
денного капитального
ремонта - 100 %

6

принятие планов
реализации Про-
граммы КР -
до 1 ноября года,
предшествующе-
го году, в кото-
ром планируется
проведение капи-
тального ремонта
общего иущества
в многоквартир-
ных домах;
реализация пла-
нов реализации
Программы КР -
в установленные
планами реали-
зации Програм-
мы КР сроки

1 квартал 2015
года

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
некоммерческая
организация «Ре-
гиональный опе-
ратор Алтайско-
го края «Фонд
капитального
ремонта много-
квартирных до-
мов» (по согла-
сованию);
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края
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17

18

2
финансирования капитально-
го ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах

Осуществление мониторинга
и контроля функционирова-
ния системы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах с
направлением не реже одно-
го раза в полугодие инфор-
мации о результатах проде-
ланной работы в Фонд ЖКХ
для последующего предос-
тавления в Министерство
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации

Создание и реализация ме-
ханизмов развития на терри-
тории Алтайского края сис-
темы кредитования капи-
тального ремонта общего
имущества в многоквартир-

3
увеличение объема
проводимого капи-
тального ремонта
общего имущества
в многоквартир-
ных домах
повышение про-
зрачности и под-
контрольности
функционирова-
ния системы капи-
тального ремонта
общего имущества
в многоквартир-
ных домах

улучшение усло-
вий проживания
граждан;
улучшение техни-
ческого состояния
многоквартирного

4

разработка, приня-
тие и реализация
приказа Главного
управления строи-
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края о порядке
осуществления
мониторинга
функционирования
региональных сис-
тем капитального
ремонта общего
имущества в мно-
гоквартирных до-
мах

разработка, приня-
тие и реализация
постановления
Администрации
Алтайского края о
создании системы

5

соотношение количе-
ства запланирован-
ных мероприятий по
функционированию
системы капитально-
го ремонта и факти-
чески выполненных -
100%

соотношение площа-
ди многоквартирных
домов, капитально
отремонтированных с
привлечением кре-
дитных средств по

6

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - 1 квартал
2015 года;
предоставление
отчетов в Фонд
ЖКХ - не реже
1 раза в полуго-
дие, начиная со 2
полугодия 2014

принятие поста-
новления Адми-
нистрации Ал-
тайского края «О
создании систе-
мы кредитования

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
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1 2
ных домах

3
жилищного фонда

4
кредитования ка-
питального ремон-
та общего имуще-
ства в многоквар-
тирных домах

5
отношению к общей
площади многоквар-
тирных домов, нуж-
дающихся в капи-
тальном ремонте и
включенных в Про-
грамму КР:
в 2015 г . - 1 % ;
в 2016 г. - 1 0 % ;
в 2017 г . -20%;
в 2018 г . - 2 0 % ;
в 2019 г . - 2 0 % ;
в 2020 г. - 20 %;
объем (руб.) привле-
ченных кредитных
средств для проведе-
ния капитального ре-
монта общего имуще-
ства в многоквартир-
ных домах - по факту
на конец отчетного
года

6
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартир-
ных домах» - до
25.03.2015;
создание сис-
темы кредитова-
ния -2015 год;
реализация сис-
темы кредитова-
ния - постоянно

7
края;
Главное управ-
ление экономики
и инвестиций
Алтайского края;
комитет админи-
страции Алтай-
ского края по
финансам, нало-
говой и кредит-
ной политике;
некоммерческая
организация «Ре-
гиональный опе-
ратор Алтайско-
го края «Фонд
капитального
ремонта много-
квартирных до-
мов» (по согла-
сованию)

IV. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
19 Реализация краевой адресной

программы по переселению
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного
таковым в установленном
порядке до 1 января 2012
(далее - «Программа ПС»)

улучшение усло-
вий проживания
граждан

реализация поста-
новления Адми-
нистрации Алтай-
ского края
от 26.03.2013
№ 178 «Об утвер-
ждении краевой

объем площади
(тыс.кв.м) жилья, за-
планированного к
расселению и факти-
чески расселенного -
100 %, в том числе:

до 01.09.2017 Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
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1

20

21

2

Получение и использование
средств финансовой под-
держки Фонда ЖКХ для со-
финансирования Программы
ПС

Создание системы контроля
деятельности муниципаль-

3

получение
средств для пере-
селения граждан
из аварийного жи-
лья;
увеличение объе-
ма расселяемого
аварийного жи-
лищного фонда

создание условий,
гарантирующих

4
адресной про-
граммы «Пересе-
ление граждан из
аварийного жи-
лищного фонда»
на 2013 - 2017 го-
ды»

подача заявки Ал-
тайского края в
Фонд ЖКХ на по-
лучение финансо-
вой поддержки и
одобрения заявки
Фондом ЖКХ

разработка, приня-
тие и реализация

5
в 2014 г.-37,76;
в 2015 г.-35,45;
в 2016 г.-33,72;
в 2017г.-44,62;
количество (тыс. чел.)
человек, запланиро-
ванных к переселе-
нию и фактически
переселенных -
100 %, в том числе:

в 2014 г.-2,6;
в 2015 г.-2,38;
в 2016 г.-2,25;
в 2017 г.-2,98

объем площади жи-
лья, запланированно-
го к расселению и
фактически рассе-
ленного с использо-
ванием средств Фон-
да ЖКХ-100%;
количество человек,
запланированных к
переселению и фак-
тически переселен-
ных с использовани-
ем средств Фонда
Ж К Х - 1 0 0 %

наличие нормативно-

го правового акта об

6

2014-2017 годы

принятие приказа
Главного управ-

7
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края

Главное управле-
ние строительст-
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22

2
ных образований по испол-
нению взятых на себя обяза-
тельств в рамках Программы
ПС

Размещение на многоквар-
тирных домах, подлежащих
расселению, информацион-
ных табличек, их актуализа-
ция

3
своевременное
исполнение Про-
граммы ПС

повышение ин-
формированности
граждан о реали-
зации Программы
ПС

4
приказа Главного
управления строи-
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края о порядке
контроля за дея-
тельностью орга-
нов местного са-
моуправления по
реализации меро-
приятий по пере-
селению граждан
из аварийного жи-
лищного фонда;
заключение с му-
ниципальными об-
разованиями со-
глашений, раскры-
вающих условия
ответственности
муниципальных
образований за
реализацию Про-
граммы ПС

организация рабо-
ты по размещению
информационных
табличек

5
организации системы
контроля;
количество выявлен-
ных нарушений
муниципальными об-
разованиями в рамках
реализации Програм-
мы ПС;
количество заклю-
ченных соглашений
об ответственности
муниципальных обра-
зований по отноше-
нию к общему коли-
честву муниципаль-
ных образований,
включенных в Про-
грамму ПС -
24,100%

количество много-
квартирных домов, на
которых размещены
информационные
таблички, по отноше-

6
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - не позднее
30.01.2015;
осуществление
контроля - еже-
недельно

постоянно

7
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
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2

Формирование и актуализа-
ция реестра аварийного жи-
лищного фонда, признанного
таковым после 01.01.2012,
с разбивкой по муниципаль-
ным образованиям (далее -
«реестр аварийного жилищ-
ного фонда») (распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 26.09.2013
№ 1743-р)

Формирование и утвержде-
ние органами местного само-
управления муниципальных
адресных программ по пере-

3

создание условий
для организации
работы по даль-
нейшему пересе-
лению граждан из
аварийного жи-
лищного фонда

создание условий
для организации
работы по даль-
нейшему пересе-

4

разработка, приня-
тие и реализация
приказа Главного
управления строи-
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края об организа-
ции формирования
и актуализации
реестра аварийно-
го жилищного
фонда

принятие муници-
пальных правовых
актов об утвер-
ждении муници-

5
нию к общему коли-
честву многоквартир-
ных домов, включен-
ных в Программу
ПС-432, 100%

наличие реестра ава-
рийного жилищного
фонда;
объем существующе-
го аварийного жи-
лищного фонда в Рос-
сийской Федерации в
соответствии с дан-
ными Росстата:
99900,0 тыс. кв.м
(2,8 %) и объем жи-
лищного фонда,
включенного в реестр
аварийного жилищ-
ного фонда Алтайско-
го края:
154,37 тыс.кв.м
(0,15 %)

объем площади жи-
лья, запланированно-
го к расселению и
фактически рассе-

6

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - не позднее
30.01.2015;
формирование и
актуализация
реестра аварий-
ного жилищного
фонда - в уста-
новленные при-
казом Главного
управления сро-
ки

принятие муни-
ципальных право-
вых актов - 1 по-
лугодие 2016 го-

7
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)
Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
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2
селению граждан из много-
квартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу после 01.01.2012
(распоряжение Правительст-
ва Российской Федерации от
26.09.2013 № 1743-р)

Реализация мероприятий по
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда,
признанного таковым после
01.01.2012, в том числе с уче-
том возможности Алтайского
края получить дополнитель-
ное финансирование за счет
средств Фонда ЖКХ

3
лению граждан из
аварийного жи-
лищного фонда

создание условий
для организации
работы по даль-
нейшему пересе-
лению граждан из
аварийного жи-
лищного фонда и
улучшению усло-
вий их прожива-
ния

4
пальных адресных
программ по пере-
селению граждан
из аварийного жи-
лищного фонда

разработка, приня-
тие и реализация
постановления Ад-
министрации Ал-
тайского края об
утверждении ком-
плекса мер по рас-
селению граждан
из аварийного жи-
лищного фонда,
признанного тако-
вым после
01.01.2012

5
ленного- 100 %;
количество человек,
запланированных к
переселению и фак-
тически переселен-
н ы х - 100%

наличие комплекса
мер по расселению
граждан из аварийно-
го жилищного фонда,
признанного таковым
после 01.01.2012;
объем мероприятий,
реализованных в ус-
тановленные сроки по
отношению к общему
количеству мероприя-
тий, включенных в
комплекс мер - 100 %

6
да;
реализация меро-
приятий по пере-
селению граждан
из аварийного
жилья - в уста-
новленные муни-
ципальными ад-
ресными про-
граммами по пе-
реселению граж-
дан из аварийного
жилищного фонда
сроки
принятие поста-
новления Адми-
нистрации Ал-
тайского края -
не позднее
30.06.2016;
реализация ком-
плекса мер в со-
ответствии с
установленными
им сроками

7
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управ-
ление строитель-
ства, транспорта,
жилищно-ком-
мунального и
дорожного хо-
зяйства Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
26 Разработка и утверждение

программ комплексного раз-
вития коммунальной инфра-

обеспечение кор-
ректной реализа-
ции этапа утвер-

реализация Феде-
рального закона
от 06.10.2003

отношение количест-
ва муниципальных
образований, в кото-

срок утвержде-
ния ПКР - до
конца 2015 года;

Главное управ-
ление строитель-
ства, транспорта,



27

.о

структуры (далее - ПКР) на
территории Алтайского края
(распоряжение Правительст-
ва Российской Федерации
от 22.08.2011№ 1493-р)

ждения схем во-
доснабжения и
водоотведения, с
учетом потребно-
стей в развитии
поселения, город-
ского округа

№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской
Федерации»;
Федерального за-
кона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фон-
де содействия ре-
формированию
жилищно-комму-
нального хозяйст-
ва»;
реализация поста-
новления Прави-
тельства Россий-
ской Федерации
от 14.06.2013
№ 502 «Об утвер-
ждении требова-
ний к программам
комплексного раз-
вития систем ком-
мунальной инфра-
структуры поселе-
ний, городских ок-
ругов»

рых утверждены ПКР
к общему количеству
муниципальных обра-
зований, в которых
должны быть утвер-
ждены П К Р - 1 0 0 % .

осуществление
контроля за раз-
работкой и утвер-
ждением ПКР, их
актуализацией -
постоянно

жилищно-ком-
мунального и
дорожного хо-
зяйства Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

27 Выявление бесхозяйных объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории
Алтайского края (распоря-

актуализация ин-
формации об объ-
ектах жилищно-
коммунального

разработка, приня-
тие и реализация
приказа Главного
управления строи-

количество выявлен-
ных бесхозяйных
объектов жилищно-
коммунального хо-

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
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2
жение Правительства Рос-
сийской Федерации
от22.08.2011№1493-р)

Регистрация в установленном
порядке прав собственности
на объекты жилищно-
коммунального хозяйства
(распоряжение Правительст-
ва Российской Федерации
от 22.08.2011№ 1493-р)

3
хозяйства

создание условий
для привлечения
инвестиций в сфе-
ру жилищно-
коммунального
хозяйства Алтай-
ского края

4
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского
края об организа-
ции работы по вы-
явлению бесхозяй-
ных объектов,
проведению ин-
вентаризации и
государственной
регистрации прав
собственности на
бесхозяйные объ-
екты

разработка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния строительства,
транспорта, жи-
лищно-коммуналь-
ного и дорожного
хозяйства Алтай-
ского края об ор-
ганизации работы
по проведению ре-

5
зяйства - 100 %

отношение количест-
ва зарегистрирован-
ных в установленном
порядке объектов жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства к об-
щему количеству та-
ких объектов, распо-
ложенных на терри-
тории Алтайского
края- 100%;

6
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - до
30.03.2015;
проведение работ
по выявлению
бесхозяйных
объектов, инвен-
таризации и го-
сударственной
регистрации прав
собственности на
бесхозяйные
объекты - посто-
янно;
осуществление
контроля - по-
стоянно
принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края -
до 30.03.2015;
регистрация - по-

7
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)
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2

Разработка и утверждение
схем водоснабжения и водо-
отведения, теплоснабжения в
муниципальных образовани-
ях Алтайского края
(распоряжение Правительст-
ва Российской Федерации
от22.08.2011№1493-р;
перечень поручений Прези-
дента Российской Федерации
от 13.02.2014 №Пр-299)

3

создание условий
для привлечения
инвестиций в сфе-
ры водоснабжения
и водоотведения,
теплоснабжения
Алтайского края;
оптимизация рас-
ходов на реализа-
цию схем водо-
снабжения и во-
доотведения, теп-
лоснабжения

4
гистрации прав
собственности на
объекты жилищно-
коммунального
хозяйства с раз-
бивкой по муни-
ципальным обра-
зованиям и утвер-
ждением графика
проведения данной
работы
реализация Феде-
рального закона
от 07.12.2011
№416-ФЗ «О во-
доснабжении и во-
доотведении», Фе-
дерального закона
от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении»;
реализация поста-
новления Прави-
тельства Россий-
ской Федерации
от 22.02.2012
№ 154 «О требова-
ниях к схемам теп-
лоснабжения, по-
рядку их разработ-
ки и утверждения»,

5
количество бесхозяй-
ных объектов жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства с раз-
бивкой по муници-
пальным образовани-
ям - по факту на ко-
нец отчетного года

отношение количест-
ва муниципальных
образований, в кото-
рых разработаны схе-
мы водоснабжения и
водоотведения, теп-
лоснабжения к обще-
му количеству муни-
ципальных образова-
ний, в которых такие
схемы должны быть
разработаны - 100 %

6
стоянно, по мере
необходимости

завершение рабо-
ты до 31.12.2015;
далее - корректи-
ровка постоянно,
по мере необхо-
димости

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)
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2

Проведение оценки эффек-
тивности управления госу-
дарственными (муниципаль-
ными) унитарными предпри-
ятиями, осуществляющими
деятельность в сферах водо-
снабжения и водоотведения,
теплоснабжения (далее - УП)
(протокол селекторного со-

3

создание актуаль-
ной информаци-
онной базы о со-
стоянии УП;
создание условий
для привлечения
инвестиций в сфе-
ру водоснабжения
и водоотведения

4
реализация поста-
новления Прави-
тельства Россий-
ской Федерации
от 05.09.2013
№ 782 «О схемах
водоснабжения и
водоотведения»;
реализация прика-
за Министерства
энергетики Рос-
сийской Федера-
ции и Министер-
ства регионально-
го развития Рос-
сийской Федера-
ции от 29.12.2012
№ 565/667 «Об ут-
верждении мето-
дических рекомен-
даций по разра-
ботке схем тепло-
снабжения»

разработка, приня-
тие и реализация
приказа Главного
управления строи-
тельства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и
дорожного хозяй-
ства Алтайского

5

отношение количест-
ва УП, в отношении
которых проведена
оценка эффективно-
сти, подготовлены
соответствующие за-
ключения по отноше-
нию к общему коли-
честву УП, фактиче-

6

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - до

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края
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2
вещания у Заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации Коза-
ка Д.Н. от 27.06.2014
№ ДК-П9-127пр; приказ Ми-
нистерства экономического
развития Российской Феде-
рации и Министерства строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 07.07.2014 № 373/пр/428)
Актуализация регионального
графика передачи в концес-
сию имущества неэффектив-
ных УП в соответствии с ти-
повой формой, подготовлен-
ной Министерством строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
(протокол селекторного со-
вещания у Заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации Коза-
ка Д.Н. от 27.06.2014
№ДК-П9-127пр)

Размещение в открытом дос-
тупе на сайтах Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

3

создание условий
для привлечения
инвестиций в сфе-
ры водоснабжения
и водоотведения,
теплоснабжения
Алтайского края

обеспечение ин-
формационной
открытости, соз-
дание условий для

4
края об организа-
ции работы по
проведению оцен-
ки эффективности
УП

проведение еже-
годного монито-
ринга эффективно-
сти управления
УП, осуществ-
ляющими деятель-
ность в сферах во-
доснабжения и во-
доотведения, теп-
лоснабжения, и
корректировка
графика

актуализация гра-
фиков передачи
инфраструктуры
неэффективных

5
ски осуществляющих
деятельность на тер-
ритории Алтайского
края- 100%

включение в график
всех признанных не-
эффективных УП -
100%.

размещение на сай-
тах Министерства
строительства и жи-
лищно-коммуналь-

6
30.03.2015;
предоставление
отчета - ежегодно
до 1 апреля года,
следующего за
отчетным

до 1 мая года,
следующего за
отчетным

до 1 мая года,
следующего за
отчетным

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
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Российской Федерации и
Главного управления строи-
тельства, транспорта, жи-
лищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Алтайско-
го края актуализированных
графиков передачи инфра-
структуры неэффективных
УП на основе концессионных
соглашений

Передача частным операто-
рам на основе концессион-
ных соглашений объектов
жилищно-коммунального хо-
зяйства всех УП, осуществ-
ляющих неэффективное
управление (перечень пору-
чений Президента Российской
Федерации от 06.07.2013
№Пр-1479)

3
привлечения ин-
вестиций в сферу
водоснабжения и
водоотведения,
теплоснабжения
Алтайского края

модернизация
объектов жилищ-
но-коммунального
хозяйства;
создание условий
для привлечения
инвестиций в сфе-
ру водоснабжения
и водоотведения,
теплоснабжения
Алтайского края;
повышение каче-
ства коммуналь-
ных услуг

4
УП в концессию в
открытом доступе
на сайтах Мини-
стерства строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального
хозяйства Россий-
ской Федерации и
Главного управле-
ния строительства,
транспорта, жи-
лищно-коммуналь-
ного и дорожного
хозяйства Алтай-
ского края
реализация Феде-
рального закона
от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О кон-
цессионных согла-
шениях»;
разработка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния строительства,
транспорта, жи-
лищно-коммуна-
льного и дорожно-
го хозяйства Ал-
тайского края об

5
ного хозяйства Рос-
сийской Федерации и
Главного управления
строительства, транс-
порта, жилищно-
коммунального и до-
рожного хозяйства
Алтайского края всех
признанных неэффек-
тивными УП- 100%

количество заклю-
ченных концессион-
ных соглашений - по
факту на конец отчет-
ного года;
доля заемных средств
в общем объеме капи-
тальных вложений в
системы теплоснаб-
жения, водоснабже-
ния, водоотведения и
очистки сточных вод:
в 2014 г.- 10%;
в 2015 г . - 2 0 % ;
в 2016 г . - 3 0 %

6

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - до
30.03.2015;
реализация
постоянно, по

мере необходи-
мости;
предоставление
отчета - ежегодно

7
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)
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Заключение соглашений ме-
жду органами местного само-
управления и ресурсоснаб-
жающими организациями
(далее - РСО) об условиях
осуществления регулируемой
деятельности в сферах водо-
снабжения и водоотведения,
теплоснабжения на террито-
рии Алтайского края
Установление долгосрочных
тарифов в сферах водоснаб-
жения и водоотведения, теп-
лоснабжения на территории
Алтайского края

3

обеспечение дол-
госрочных пара-
метров регулиро-
вания тарифов;
привлечение ин-
вестиций в сферы
водоснабжения и
водоотведения,
теплоснабжения
Алтайского края
привлечение ин-
вестиций в сферу
водоснабжения и
водоотведения,
теплоснабжения
Алтайского края

4
организации рабо-
ты по проведению
конкурсов с раз-
бивкой по муни-
ципальным обра-
зованиям и графи-
ком их проведения

реализация Феде-
рального закона
от 07.12.2011
№416-ФЗ «О во-
доснабжении и во-
доотведении»,
Федерального за-
кона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении»
реализация поста-
новления Прави-
тельства Россий-
ской Федерации
от 13.05.2013
№ 406 «О государ-
ственном регули-
ровании тарифов в
сфере водоснабже-
ния и водоотведе-
ния»;
реализация поста-
новления Прави-
тельства Россий-

5

количество фактиче-
ски заключенных со-
глашений - 100 %

отношение количест-
ва РСО в сфере водо-
снабжения, тепло-
снабжения перешед-
ших на долгосрочные
параметры регулиро-
вания тарифов по от-
ношению к их обще-
му количеству (с раз-
бивкой по отраслям)

6
до 1 мая года,
следующего за
отчетным

заключение со-
глашений - до
31.12.2015

2015 год - в «пи-
лотном» режи-
ме»;
с 2016 года - по-
стоянно

7

органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

управление Ал-
тайского края по
государственно-
му регулирова-
нию цен и тари-
фов



34

1 2 3 4
ской Федерации
от 22.10.2012
№ 1075 «О цено-
образовании в
сфере теплоснаб-
жения»;
принятие управле-
нием Алтайского
края по государст-
венному регулиро-
ванию цен и тари-
фов решений об
установлении дол-
госрочных тари-
фов

5 6 7

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

36 Анализ качества предостав-
ления услуг водоснабжения и
водоотведения в разрезе му-
ниципальных образований
Алтайского края

обеспечение насе-
ления качествен-
ными услугами в
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения

проведение социо-
логического опро-
са

отчет по результатам
социологического оп-
роса

ежегодно до
1 июля года, сле-
дующего за от-
четным

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
Государственная
инспекция Ал-
тайского края;
органы местно-

го самоуправле-
ния (по согласо-
ванию)
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Утверждение планов меро-
приятий, направленных на
доведение до надлежащего
качества услуг по водоснаб-
жению и водоотведению,
предусматривающих обеспе-
чение 90 % населения добро-
качественной питьевой водой

Определение плановых зна-
чений снижения количества
аварий и чрезвычайных си-
туаций при производстве,
транспортировке и распреде-
лении питьевой воды не ме-
нее чем в полтора раза (пере-
чень поручений Президента
Российской Федерации
от 06.07.2013 №Пр-1479)

3
обеспечение насе-
ления качествен-
ными услугами в
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения

обеспечение насе-
ления качествен-
ными услугами в
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения

4
реализация госу-
дарственной про-
граммы «Обеспе-
чение населения
Алтайского края
жилищно-комму-
нальными услуга-
ми» на 2014 -
2020 годы (под-
программа «Разви-
тие водоснабже-
ния, водоотведе-
ния и очистки
сточных вод в Ал-
тайском крае»),
утвержденой по-
становлением Ад-
министрации Ал-
тайского края
от 05.11.2014
№508

реализация госу-
дарственной про-
граммы «Обеспе-
чение населения
Алтайского края
жилищно-комму-
нальными услуга-
ми» на 2014
2020 годы (под-
программа «Разви-

5
обеспечение 90 % на-
селения питьевой во-
дой, соответствую-
щей нормативному
уровню качества

снижение не менее
чем в 1,5 раза количе-
ства аварий и чрезвы-
чайных ситуаций при
производстве, транс-
портировке и распре-
делении питьевой во-
ды (исключение со-
ставляют чрезвычай-
ные ситуации при-

6
2015 год

до 2017 года

7
Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края
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1

39

2

Определение плановых зна-
чений снижения до норма-
тивного уровня технологиче-
ских потерь питьевой воды
при транспортировке по се-
тям (перечень поручений
Президента Российской Фе-
дерации от 06.07.2013
№ Пр-1479)

3

обеспечение насе-
ления качествен-
ными услугами в
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения

4
тие водоснабже-
ния, водоотведе-
ния и очистки
сточных вод в Ал-
тайском крае»),
утвержденой по-
становлением Ад-
министрации Ал-
тайского края
от 05.11.2014
№508
реализация госу-
дарственной про-
граммы «Обеспе-
чение населения
Алтайского края
жилищно-комму-
нальными услуга-
ми» на 2014 -
2020 годы (под-
программа «Разви-
тие водоснабже-
ния, водоотведе-
ния и очистки
сточных вод в Ал-
тайском крае»),
утвержденой по-
становлением Ад-
министрации Ал-
тайского края
от 05.11.2014
№508

5
родного характера)

снижение до норма-
тивного уровня тех-
нологических потерь
питьевой воды при
транспортировке по
сетям

6

до 2017 года

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края
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1
40

41

2
Включение плановых значе-
ний показателей надежности,
качества, энергетической эф-
фективности деятельности
РСО в сфере водоснабжения
и водоотведения

Мониторинг объектов цен-
трализованных систем водо-
снабжения и водоотведения

3
создание условий
для обеспечения
населения качест-
венными услугами
в сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения

актуализация ин-
формации о со-
стоянии систем
централизованно-
го водоснабжения
и водоотведения

4
принятие и реали-
зация решения
управления Алтай-
ского края по го-
сударственному
регулированию
цен и тарифов об
утверждении про-
изводственных
программ РСО,
которыми устанав-
ливаются плано-
вые показатели на-
дежности, качест-
ва, энергетической
эффективности
заполнение базы
данных по объек-
там коммунальной
инфраструктуры в
составе региональ-
ного сегмента
Единой информа-
ционной аналити-
ческой системы
Алтайского края
(далее - ЕИАС)

5
отношение количест-
ва РСО в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения, в отношении
которых установлены
показатели деятель-
ности и количества
РСО в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения, к фактиче-
ски осуществляющим
деятельность на тер-
ритории Алтайского
края- 100%

количество организа-
ций, проведших тех-
ническое обследова-
ние, заполнивших
шаблоны региональ-
ного сегмента в
ЕИАС-100%

6
постоянно, при
утверждении
производствен-
ной программы
ресурсоснаб-
жающими орга-
низациями

2015 год,
далее ежегодная
актуализация

7
управление Ал-
тайского края по
государственно-
му регулирова-
нию цен и тари-
фов

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
управление Ал-
тайского края по
государственно-
му регулирова-
нию цен и тари-
фов;
органы местного
самоуправления
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1

42

43

2

Анализ финансово-хозяйст-
венной деятельности органи-
заций, осуществляющих хо-
лодное водоснабжение и во-
доотведение

Утверждение программ про-
изводственного контроля ка-
чества питьевой воды

3

актуализация ин-
формации о со-
стоянии РСО в
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведение

повышение каче-
ства питьевой во-
ды

4

подготовка отчета
по результатам
мониторинга

реализация Феде-
рального закона
от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О во-
доснабжении и во-
доотведении»,
разработка и при-
нятие приказа
Управления Феде-
ральной службы по
надзору в сфере
защиты прав по-
требителей и бла-
гополучия челове-
ка по Алтайскому
краю

5

прибыль (убыток) по
основной деятельно-
сти (% от выручки),
уровень собираемости
платежей (%), деби-
торская задолжен-
ность (%), кредитор-
ская задолженность
(%) - по факту на ко-
нец отчетного года
доля организаций,
осуществляющих хо-
лодное водоснабже-
ние, утвердивших
программу производ-
ственного контроля
качества питьевой во-
д ы - 100%;
удельный вес проб
воды, отбор которых
произведен из водо-
проводной сети и ко-
торые не отвечают
санитарным нормам и
правилам - по факту
на конец отчетного
года

6

ежегодно, до
1 мая года, сле-
дующего за от-
четным

утверждение про-
грамм производ-
ственного кон-
троля качества
питьевой воды -
2015 год, далее
корректировка
при необходимо-
сти

7
(по согласова-
нию)
Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края

Управление Фе-
деральной служ-
бы по надзору в
сфере защиты
прав потребите-
лей и благополу-
чия человека по
Алтайскому
краю (по согла-
сованию);
Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
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7
(по согласова-
нию)

44 Разработка, утверждение и
реализация инвестицион-
ных программ РСО в сфере
водоснабжения и водоотве-
дения на территории Алтай-
ского края

модернизация
объектов жилищ-
но-коммунального
хозяйства;
создание условий
для привлечения
инвестиций в сфе-
ру водоснабжения
и водоотведения
Алтайского края;
повышение каче-
ства коммуналь-
ных услуг

подготовка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния строительства,
транспорта, жи-
лищно-коммуна-
льного и дорожно-
го хозяйства Ал-
тайского края об
организации рабо-
ты по разработке и
реализации инве-
стиционных про-
грамм;
реализация Феде-
рального закона
от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О во-
доснабжении и во-
доотведении»;
реализация поста-
новления Прави-
тельства Россий-
ской Федерации
от 29.07.2013
№ 641 «Об инве-
стиционных и
производственных
программах орга-

количество (шт., %)
РСО в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения, утвердивших
инвестиционные про-
граммы по отноше-
нию к общему коли-
честву РСО в сфере
водоснабжения и во-
доотведения, осуще-
ствляющих деятель-
ность на территории
Алтайского края - по
факту на конец отчет-
ного года;
объем (шт., %, руб.)
реализованных меро-
приятий инвестици-
онных программ РСО
в сфере водоснабже-
ния и водоотведения
по отношению к
общему количеству
мероприятий, запла-
нированных инвести-
ционными програм-
мами - по факту на
конец отчетного года

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - до
30.03.2015;
реализация - по-
стоянно, по мере
необходимости.

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
КАУ «Алтай-
ский региональ-
ный центр цено-
образования в
строительстве»;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)
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1

45

2

Реализация государственной
программы «Обеспечение на-
селения Алтайского края жи-
лищно-коммунальными услу-
гами» на 2014 - 2020 годы

3

создание условий
для обеспечения
населения качест-
венными услугами
в сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения

4
низаций, осущест-
вляющих деятель-
ность в сфере во-
доснабжения и во-
доотведения»;
реализация прика-
за Министерства
регионального
развития Россий-
ской Федерации
от 10.10.2007 №99
«Об утверждении
Методических ре-
комендаций по
разработке инве-
стиционных про-
грамм организаций
коммунального
комплекса»
реализация госу-
дарственной про-
граммы «Обеспе-
чение населения
Алтайского края
жилищно-комму-
нальными услуга-
ми» на 2014
2020 годы (под-
программа «Разви-
тие водоснабже-
ния, водоотведе-

5

объем расходов на
реализацию меро-
приятий программы
(млн. руб.) по факту
на конец отчетного
года

6

постоянно

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края
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1

46

2

Формирование, актуализация
и сопровождение перечня
приоритетных инвестицион-
ных проектов Алтайского
края в сфере водоснабжения
и водоотведения

3

привлечение ин-
вестиций в сферы
водоснабжения и
водоотведения
Алтайского края;
повышение каче-
ства коммуналь-
ных услуг

4
ния и очистки
сточных вод в Ал-
тайском крае»),
утвержденой по-
становлением Ад-
министрации Ал-
тайского края
от 05.11.2014
№508
разработка и реа-
лизация приказа
Главного управле-
ния экономики и
инвестиций Ал-
тайского края об
организации рабо-
ты по формирова-
нию и реализации
инвестиционных
проектов на терри-
тории региона

5

объем (%, руб.) фак-
тически привлечен-
ных средств в соот-
ветствии с рассмот-
ренными и поддер-
жанными регионом
инвестиционными
проектами по отно-
шению к объему
капитальных вложе-
ний - по факту на ко-
нец отчетного года;
количество (шт., %)
фактически реализо-
ванных инвестицион-
ных проектов по от-
ношению к общему
количеству, заплани-
рованных к реализа-
ции инвестиционных
проектов - по факту
на конец отчетного
года

6

формирование
перечня приори-
тетных инвести-
ционных проек-
тов -2015 год;
актуализация,
сопровождение -
постоянно

7

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)
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1
47

2
Определение гарантирующей
организации

3
определение га-
рантирующей ор-
ганизации с уста-
новлением зоны
ее деятельности,
создание условий

для обеспечения
населения качест-
венными услугами
в сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения

4
реализация Феде-
рального закона
от 07.12.2011
№416-ФЗ «О во-
доснабжении и во-
доотведении»;
принятие решения
органа местного
самоуправления
поселения, город-
ского округа о на-
делении организа-
ции, осуществ-
ляющей холодное
водоснабжение и
(или) водоотведе-
ние, статусом га-
рантирующей ор-
ганизации с указа-
нием зоны ее дея-
тельности

5
количество муници-
пальных образований,
в которых выбраны
гарантирующие орга-
низации - 100 %

6
2015 год

7
Главное управ-
ление строитель-
ства, транспорта,
жилищно-ком-
мунального и
дорожного хо-
зяйства Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

VII. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства
в сфере теплоснабжения

48 Определение плановых зна-
чений снижения количества
аварий и чрезвычайных си-
туаций при производстве,
транспортировке и распреде-
лении тепловой энергии,
теплоносителя не менее чем
в полтора раза (перечень

обеспечение насе-
ления качествен-
ными услугами в
сфере теплоснаб-
жения

реализация госу-
дарственной про-
граммы «Обеспе-
чение населения
Алтайского края
жилищно-комму-
нальными услуга-
ми» на 2014 - 2020
годы (подпро-

снижение не менее
чем в 1,5 раза количе-
ства аварий и чрезвы-
чайных ситуаций при
производстве, транс-
портировке и распре-
делении тепловой
энергии, теплоноси-

реализация про-
граммы - до
2020 года
контроль за реа-
лизацией - по-
стоянно

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края
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1

49

50

2
поручений Президента Рос-
сийской Федерации
от 06.07.2013 №Пр-1479)

Определение плановых зна-
чений снижения технологи-
ческих потерь теплоносителя
при транспортировке по се-
тям до нормативного уровня
(перечень поручений Прези-
дента Российской Федерации
от 06.07.2013 №Пр-1479)

Анализ финансово-хозяйст-
венной деятельности РСО в
сфере теплоснабжения

3

обеспечение насе-
ления качествен-
ными услугами в
сфере теплоснаб-
жения

актуализация ин-
формации о со-
стоянии РСО в
сфере теплоснаб-
жения

4
грамма «Модерни-
зация коммуналь-
ного хозяйства»),
утвержденной по-
становлением Ад-
министрации Ал-
тайского края
от 05.11.2014
№508

реализация госу-
дарственной про-
граммы «Обеспе-
чение населения
Алтайского края
жилищно-комму-
нальными услуга-
ми» на 2014 - 2020
годы (подпро-
грамма «Модерни-
зация коммуналь-
ного хозяйства»),
утвержденной по-
становлением Ад-
министрации Ал-
тайского края
от 05.11.2014
№508

подготовка отчета
по результатам
мониторинга в
Министерство
строительства и

5
теля

снижение технологи-
ческих потерь тепло-
носителя при транс-
портировке по сетям
до нормативного
уровня

прибыль (убыток) по
основной деятельно-
сти, % от выручки,
уровень собираемости
платежей (%), деби-

6

реализация про-
граммы - до
2020 года;
контроль за реа-
лизацией - по-
стоянно

ежегодно, до
1 мая года, сле-
дующего за от-
четным

7

Главное управ-
ление строитель-
ства, транспорта,
жилищно-ком-
мунального и
дорожного хо-
зяйства Алтай-
ского края

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
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Включение плановых значе-
ний показателей надежности,
качества, энергетической эф-
фективности деятельности
РСО в сфере теплоснабжения

Разработка, утверждение и
реализация инвестиционных
программ РСО в сфере теп-
лоснабжения на территории
Алтайского края

3

создание условий
для обеспечения
населения качест-
венными услугами
в сфере тепло-
снабжения

модернизация
объектов жилищ-
но-коммунального
хозяйства;
создание условий
для привлечения
инвестиций в сфе-
ру теплоснабже-
ния Алтайского
края;
повышение каче-

4
жилищно-
коммунального
хозяйства Россий-
ской Федерации

принятие решения
управления Алтай-
ского края по го-
сударственному
регулированию
цен и тарифов об
утверждении про-
изводственных
программ РСО,
которыми устанав-
ливаются плано-
вые показатели на-
дежности, качест-
ва, энергетической
эффективности
подготовка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния строительства,
транспорта, жи-
лищно-коммуналь-
ного и дорожного
хозяйства Алтай-
ского края об ор-
ганизации работы
по разработке и

5
торская задолжен-
ность (%), кредитор-
ская задолженность
(%) - по факту на ко-
нец отчетного года
отношение количест-
ва РСО в сфере теп-
лоснабжения, в отно-
шении которых уста-
новлены показатели
надежности и количе-
ство РСО в сфере те-
плоснабжения, к фак-
тически осуществ-
ляющим деятельность
на территории Алтай-
ского края - 100 %

количество (шт., %)
РСО в сфере тепло-
снабжения, утвер-
дивших инвестици-
онные программы по
отношению к общему
количеству РСО в
сфере теплоснабже-
ния - по факту на ко-
нец отчетного года;
объем (шт., %, руб.)

6

Постоянно, при
утверждении
производствен-
ной программы
РСО

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - до
30.03.2015;
реализация - по-

7
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края

управление Ал-
тайского края по
государственно-
му регулирова-
нию цен и тари-
фов

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
КАУ «Алтай-
ский региональ-
ный центр цено-
образования в
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Переход от использования
открытых систем теплоснаб-
жения и горячего водоснаб-
жения к применению закры-
тых систем теплоснабжения
и горячего водоснабжения

Формирование, актуализация
и сопровождение перечня
приоритетных инвестицион-
ных проектов Алтайского
края в сфере теплоснабжения

3
ства коммуналь-
ных услуг

повышение каче-
ства горячей воды

привлечение ин-
вестиций в сферу
теплоснабжения
Алтайского края;
повышение каче-
ства коммуналь-
ных услуг

4
реализации инве-
стиционных про-
грамм

реализация Феде-
рального закона
от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении»;
отчет по результа-
там мониторинга

разработка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния экономики и
инвестиций Ал-
тайского края об
организации рабо-
ты на территории
региона по форми-

5
реализованных меро-
приятий инвестици-
онных программ РСО
в сфере теплоснабже-
ния - по факту на ко-
нец отчетного года
доля горячей воды,
подаваемой населе-
нию с использовани-
ем открытых систем
горячего теплоснаб-
жения - 0 %.

объем (%, руб.) фак-
тически привлечен-
ных средств в соот-
ветствии с рассмот-
ренными и поддер-
жанными регионом
инвестиционными
проектами по отно-
шению к объему ка-

6
стоянно по мере
необходимости

прекращение
подключения
объектов капи-
тального строи-
тельства к цен-
трализованным
открытым систе-
мам - с 2014 го-
да;
переход к приме-
нению закрытых
систем тепло-
снабжения и го-
рячего водо-
снабжения -
с 01.01.2022
формирование
перечня приори-
тетных инвести-
ционных проек-
тов - 2015 год,
актуализация,
сопровождение -
постоянно

7
строительстве»;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главнее управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управ-
ление экономики
и инвестиций
Алтайского края;
Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
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Определение единой тепло-
снабжающей организации

3

определение еди-
ной теплоснаб-
жающей органи-
зации (организа-
ций) для системы
(систем) при ут-
верждении схемы
теплоснабжения
поселения, город-
ского округа

4
зации инвестици-
онных проектов

реализация Феде-
рального закона
от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении»,
принятие решения
органом местного
самоуправления
поселения, город-
ского округа о на-
делении организа-
ции, осуществ-
ляющей тепло-
снабжение, стату-
сом единой тепло-
снабжающей орга-
низации

5
количество (шт., %)
фактически реализо-
ванных инвестицион-
ных проектов по от-
ношению к общему
количеству, заплани-
рованных к реализа-
ции инвестиционных
проектов - по факту
на конец отчетного
года

количество муници-
пальных образований,
в которых определе-
ны единые тепло-
снабжающие органи-
зации- 100%

6

2015 год

7
ва Алтайского
края;
управление Ал-
тайского края по
промышленно-
сти и энергетике;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

VIII. Реализация мер по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

56 Оснащение абонентов прибо-
рами учета тепловой энергии

повышение энер-
гоэффективности
и снижение объе-

реализация поста-
новления Админи-

доля тепловой энер-
гии, расчеты за кото-

контроль за реа-
лизацией госу-
дарственной про-

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
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Реализация в обязательном
порядке на объектах бюд-
жетной сферы Алтайского
края в 2014 - 2016 годах ми-
нимального перечня работ по
капитальному ремонту, обес-
печивающего повышение

3
мов потребления
воды

повышение энер-
гетической эф-
фективности объ-
ектов бюджетной
сферы;
сокращение теку-
щих расходов на

4
страции края
от 13.10.2014
№ 468 «Об утвер-
ждении государст-
венной программы
«Энергоэффектив-
ность и развитие
электроэнергетки»
на 2015-2020 го-
ды»,
постановления
Администрации
края от 27.03.2014
№ 146 «Об утвер-
ждении краевой
программы «Капи-
тальный ремонт
общего имущества
в многоквартир-
ных домах, распо-
ложенных на тер-
ритории Алтайско-
го края» на 2014 -
2043 годы»

реализация поста-
новления Админи-
страции края
от 13.10.2014
№ 468 «Об утвер-
ждение государст-
венной программы

5
рую осуществляются
с использованием
приборов учета:
2014-60%;
2015-100%;
доля тепловой энер-
гии, поставляемой в
многоквартирные до-
ма с индивидуальны-
ми тепловыми пунк-
тами:
2014-20%;
2015-30%

отношение количест-
ва объектов бюджет-
ной сферы, в которых
при проведении капи-
тального ремонта
проведены работы,
включенные в пере-

6
граммы - посто-
янно

утверждение пе-
речня и порядка -
до 30.03.2015;
далее - реализа-
ция перечня в
соответствии с
установленными

7
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
управление Ал-
тайского края по
промышленно-
сти и энергетике;
некоммерческая
организация «Ре-
гиональный опе-
ратор Алтайско-
го края «Фонд
капитального
ремонта много-
квартирных до-
мов» (по согла-
сованию);
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
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энергетической эффективно-
сти соответствующего объек-
та

Утверждение минимального
перечня работ, направленных
на повышение энергоэффек-
тивности многоквартирных
домов, реализация которых
осуществляется с использо-
ванием средств региональной
(муниципальной) поддержки
(в рамках реализации регио-
нальных и муниципальных

3
содержание объ-
ектов

стимулирование
энергосберегаю-
щего поведения
потребителей
коммунальных
ресурсов

4
«Энергоэффектив-
ность и развитие
электроэнергети-
ки» на 2015 -
2020 годы»;
разработка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния строительства,
транспорта, жи-
лищно-коммуналь-
ного и дорожного
хозяйства Алтай-
ского края об ут-
верждении мини-
мального перечня
работ по капи-
тальному ремонту
общего имущества
в многоквартир-
ных домах

разработка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния строительства,
транспорта, жи-
лищно-коммуналь-
ного и дорожного
хозяйства Алтай-
ского края об ут-

5
чень, к общему коли-
честву объектов бюд-
жетной сферы, в ко-
торых в отчетном го-
ду проведен капи-
тальный ремонт -
100%

количество много-
квартирных домов, в
которых реализован
минимальный пере-
чень работ, направ-
ленных на повышение
энергоэффективно-
сти, к общему коли-
честву многоквартир-

6
сроками

принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - до

7
края;
управление Ал-
тайского края по
промышленно-
сти и энергетике;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
органы местного
самоуправления
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программ энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности)

Разработка и реализация
комплекса мер, направлен-
ных на внедрение энергети-
ческого сервиса в много-
квартирных домах

3

снижение потреб-
ления коммуналь-
ных ресурсов;
сокращение платы
за коммунальные
ресурсы;
повышение ком-
форта проживания
в многоквартир-
ном доме

4
верждении переч-
ня мероприятий и
порядка предос-
тавления поддерж-
ки на реализацию
мероприятий с
разбивкой по му-
ниципальным об-
разованиям

реализация поста-
новления Админи-
страции края
от 13.10.2014
№ 468 «Об утвер-
ждение государст-
венной программы
«Энергоэффектив-
ность и развитие
электроэнергети-
ки» на 2015 - 2020
годы»;
разработка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния строительства,
транспорта, жи-
лищно-коммуналь-
ного и дорожного
хозяйства Алтай-
ского края о вне-

5
ных домов, располо-
женных на террито-
рии Алтайского края:
в 2015 г . - 2 0 % ;
в 2016 г . - 4 0 % ;
в 2017 г . - 6 0 % ;
в 2018 г . - 8 0 % ;
в 2019 г . - 1 0 0 %

отношение количест-
ва многоквартирных
домов, в которых за-
ключены энергосер-
висные договоры по
отношению к общему
количеству много-
квартирных домов,
расположенных на
территории Алтай-
ского края:
в 2015 г . - 1 0 % ;
в 2016 г . -20%;
в 2017 г . - 5 0 % ;
в 2018 г.-80%;
в 2019 г . - 1 0 0 %

6
30.03.2015;
проведение мо-
ниторинга -
не реже 1 раза в
полугодие, начи-
ная со 2 полуго-
дия 2015 года

реализация госу-
дарственной про-
граммы -
в соответствии с

установленными
сроками;
принятие приказа
Главного управ-
ления строитель-
ства, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяй-
ства Алтайского
края - до
30.03.2015

7
(по согласова-
нию)

Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
управление Ал-
тайского края по
промышленно-
сти и энергетике;
некоммерческая
организация «Ре-
гиональный опе-
ратор Алтайско-
го края «Фонд
капитального
ремонта много-
квартирных до-
мов» (по согла-
сованию);
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Формирование, актуализация
и сопровождение перечня
приоритетных инвестицион-
ных проектов в сфере энерго-
сбережения и повышения
энергетической эффективно-
сти

3

повышение по-
тенциала энерго-
эффективности
Алтайского края;
сокращение по-
требления энерго-
ресурсов;
сокращение рас-
ходов на содержа-
ние объектов, по-
требляющих энер-
горесурсы

4
дрении энергосер-
висных контрактов
в многоквартир-
ных домах

разработка и при-
нятие приказа
Главного управле-
ния экономики и
инвестиций Ал-
тайского края о
реализации на тер-
ритории региона
«приоритетных»
инвестиционных
проектов в сфере
энергосбережения
и повышения энер-
гоэффективности

5

объем фактически
привлеченных вне-
бюджетных инвести-
ций в соответствии с
рассмотренными и
поддержанными ре-
гионом инвестицион-
ными проектами по
отношению к объему
инвестиций, заплани-
рованных к привле-
чению -100%;
количество фактиче-
ски реализованных
(законченных) инве-
стиционных проектов
по отношению к об-
щему количеству, за-
планированных к
реализации инвести-
ционных проектов -
100%

6

утверждение
приказа Главного
управления эко-
номики и инве-
стиций Алтай-
ского края - до
30.03.2015;
формирование
перечня приори-
тетных инвести-
ционных проек-
тов - 2015 год;
актуализация,
сопровождение -
постоянно

7
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управ-
ление экономики
и инвестиций
Алтайского края,
Главное управле-
ние строительст-
ва, транспорта,
жилищно-комму-
нального и до-
рожного хозяйст-
ва Алтайского
края;
управление Ал-
тайского края по
промышленно-
сти и энергетике

IX. Создание региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами
61 Реализация комплекса меро-

приятий, направленных на
совершенствование системы
управления отходами, обес-

снижение нега-
тивного воздейст-
вия на окружаю-
щую среду;

реализация поста-
новления Админи-
страции края
от 23.10.2014

доля отходов, перера-
батываемых с соблю-
дением требований,
установленных зако-

2014-2020 годы Главное управ-
ление природ-
ных ресурсов и
экологии Алтай-
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печивающих реализацию ин-
вестиционных проектов в
указанной сфере

Реализация на территории
Алтайского края комплекс-
ной схемы обращения с от-
ходами, в том числе схемы
межмуниципального разме-
щения объектов обращения с
отходами

3
повышение уров-
ня жизни населе-
ния

повышение уров-
ня переработки
отходов;
снижение нега-
тивного воздейст-
вия на окружаю-
щую среду

4
№ 494 «Об утвер-
ждении государст-
венной программы
Алтайского края
«Охрана окру-
жающей среды,
воспроизводство и
рациональное ис-
пользование при-
родных ресурсов,
развитие лесного
хозяйства Алтай-
ского края» на
2015-2020 годы»

реализация поста-
новления Админи-
страции края
от 23.10.2014
№ 494 «Об утвер-
ждении государст-
венной программы
Алтайского края
«Охрана окру-
жающей среды,
воспроизводство и
рациональное ис-
пользование при-
родных ресурсов,
развитие лесного
хозяйства Алтай-

5 1
нодательством, к об-
щему количеству
(объему) твердых бы-
товых отходов, произ-
водимых на террито-
рии муниципальных
образований Алтай-
ского края:
в 2014 г . - 3 0 % ;
в 2015 г . - 3 4 % ;
в 2016 г . - 3 8 % ;
в 2017 г . - 4 2 % ;
в 2018 г . - 4 6 % ;
в 2019 г . - 5 0 % ;
в 2020 г. - 52 %
количество мероприя-
тий графика, реализо-
ванных в установлен-
ный срок, по отноше-
нию к общему коли-
честву мероприятий
графика-100%

6

постоянно

7
ского края

Главное управ-
ление природ-
ных ресурсов и
экологии Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)



52

1

63

64

2

Выявление и ликвидация не-
санкционированных мест
размещения отходов

Развитие инфраструктуры по
сбору, накоплению, исполь-
зованию, обезвреживанию,
транспортированию и разме-
щению твердых бытовых от-
ходов, в том числе строи-
тельство объектов по утили-
зации, обезвреживанию и
размещению отходов, объек-
тов, обеспечивающих выра-
ботку из отходов электриче-
ской и тепловой энергии

3

снижение нега-
тивного воздей-
ствия на окру-
жающую среду;
повышение уров-
ня жизни населе-
ния

улучшение эколо-
гической ситуа-
ции в Алтайском
крае

4
ского края» на
2015 -2020 годы»
реализация поста-
новления Админи-
страции края
от 23.10.2014
№ 494 «Об утвер-
ждении государст-
венной программы
Алтайского края
«Охрана окру-
жающей среды,
воспроизводство и
рациональное ис-
пользование при-
родных ресурсов,
развитие лесного
хозяйства Алтай-
ского края» на
2015 -2020 годы»

реализация поста-
новления Админи-
страции края
от 23.10.2014
№ 494 «Об утвер-
ждении государст-
венной программы
Алтайского края
«Охрана окру-
жающей среды,
воспроизводство и
рациональное ис-

5

количество выявлен-
ных мест несанкцио-
нированного разме-
щения отходов - по
факту на конец отчет-
ного года;
количество ликвиди-
рованных мест не-
санкционированного
размещения отходов -
по факту на конец от-
четного года

строительство муниц-
пальных природо-
охранных объектов -
по факту на конец от-
четного года;
привлечение инвести-
ций в сферу обраще-
ния с отходами - по
факту на конец отчет-
ного года

6

постоянно

постоянно

7

Главное управ-
ление природ-
ных ресурсов и
экологии Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-
нию)

Главное управ-
ление природ-
ных ресурсов и
экологии Алтай-
ского края;
Главное управ-
ление экономики
и инвестиций
Алтайского края;
органы местного
самоуправления
(по согласова-



53

1

65

2

Формирование, актуализация
и сопровождение приоритет-
ных инвестиционных проек-
тов в сфере обращения с
твердыми бытовыми отхода-
ми

3

модернизация
системы обраще-
ния с твердыми
бытовыми отхо-
дами;
улучшение эколо-
гической ситуа-
ции в Алтайском
крае

4
пользование при-
родных ресурсов,
развитие лесного
хозяйства Алтай-
ского края» на
2015-2020 годы»
разработка, приня-
тиие и реализация
приказа Главного
управления эконо-
мики и инвестиций
Алтайского края о
реализации на тер-
ритории Алтайско-
го края приори-
тетных инвестици-
онных проектов в
сфере обращения с
твердыми бытовы-
ми отходами

5

объем фактически
привлеченных вне-
бюджетных инвести-
ций в соответствии с
рассмотренными и
поддержанными -
100%;
отношение количества
фактически реализо-
ванных (законченных)
инвестиционных про-
ектов по отношению к
общему количеству
запланированных к
реализации инвести-
ционных проектов -
100%

6

принятие прика-
задо 01.02.2015;
формирование
перечня проек-
тов - в течение
2015 года;
актуализация,
сопровождение -
постоянно

7
нию)

Главное управ-
ление экономики
и инвестиций
Алтайского края;
Главное управ-
ление природ-
ных ресурсов и
экологии Алтай-
ского края


