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3 Создание и организация ассоциации 
старших по домам для контроля  в сфере 
ЖКХ, в том числе в части оказания со-
действия в организации подготовки и 
проведения общих собраний собствен-
ников помещений в МКД;

Повышение 
«чистоты» и законности про-
ведения общих собраний 
собственников помещений в 
МКД, повышение информи-
рованности собственников в 
части своих жилищных прав 
и законных интересов; улуч-
шение качества управления 
МКД за счет своевременного 
проведения общих собраний

Участие в круглых столах, совещаниях 
с ассоциацией старших по домам

1. Количество ассоциаций стар-
ших по домам (штук).
2. Количество мероприятий, про-
веденных ассоциацией старших 
по домам (мероприятий).
3. Количество граждан, обратив-
шихся в ассоциацию старших по 
домам (человек).

начиная 
с I квар-
тала 2015 
года

Админи-
страция 
АГО

4 Создание и обеспечение деятельности 
общественных советов по вопросам 
ЖКХ (далее - общественные советы в 
ЖКХ)

Вовлечение общественности 
в общественный контроль 
ЖКХ

Реализация Закона Свердловской обла-
сти от 05.10.2012 
№ 77-ОЗ «О взаимодействии уполномо-
ченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, 
и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на 
территории Свердловской области»

1. Наличие общественного совета 
в сфере ЖКХ (cоветов).
2. Количество ежеквартальных за-
седаний общественных советов в 
ЖКХ (заседаний).

создание 
о б щ е -
ственных 
советов I 
к в а р т а л 
2015 года, 
обеспече-
ние дея-
тельности 
- постоян-
но

Админи-
страция 
АГО

5 Создание системы мониторинга,  кре-
диторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление МКД, по 
оплате ресурсов, необходимых для пре-
доставления коммунальных услуг (деби-
торской задолженности населения за ока-
занные жилищно-коммунальные услуги).

Повышение прозрачности 
и подконтрольности сферы 
ЖКХ для граждан, органов 
государственной и муници-
пальной власти, обществен-
ных организаций, повышение 
эффективности работы управ-
ляющих организаций

Участие в круглых столах, совещаниях 
по вопросам уменьшения кредиторской 
задолженности организаций, осущест-
вляющих управление МКД, по оплате 
ресурсов, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг

Объем просроченной дебиторской 
задолженности населения за ока-
занные жилищно-коммунальные 
услуги (тыс. рублей)

постоянно Админи-
страция 
АГО

6 Реализация мероприятий во исполнение 
Федерального закона от 21.07.2014 № 
209-ФЗ «О государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Федеральный закон 
от 21.07. 2014 № 209-ФЗ)

Обеспечение доступа к ин-
формации и сервисам в сфере 
ЖКХ в рамках государствен-
ной информационной систе-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ)

Заключение соглашения между Ми-
нистерством энергетики и ЖКХ и 
Арамильским городским округом, при-
нятие Постановления Правительства 
Свердловской области, об информаци-
онно-технологическом взаимодействии 
с оператором ГИС ЖКХ

Полнота сведений, вносимых в 
информационную систему

I квартал 
2015 г.

Админи-
страция 
АГО

Раздел 2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению МКД

7 Приведение договоров управления 
МКД, заключенных после 20.04.2013, 
в соответствие с Постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполне-
ния» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами»

Соответствие договоров 
управления МКД федераль-
ному законодательству, повы-
шение эффективности работы 
лиц, осуществляющих управ-
ление МКД, защита законных 
прав и интересов собствен-
ников помещений в МКД, эф-
фективное управление МКД

Реализация Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения»

Количество МКД, в которых до-
говоры управления приведены в 
соответствие с установленными 
требованиями, от общего коли-
чества МКД на территории Ара-
мильского городского округа

приведе -
ние до-
г о в о р о в 
управле -
ния МКД 
в соот-
вет ствие 
с установ-
ленными 
т ребова -
ниями – 
II - IV 
кварталы 
2015 года

Админи-
страция 

АГО

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

8 Принятие всех нормативных правовых 
актов, предусмотренных статьей 167 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, а также правовыми актами Сверд-
ловской области по вопросам создания 
и функционирования региональных 
систем капитального ремонта общего 
имущества в МКД

Запуск новой 
системы 
капитального 
ремонта МКД

Реализация Постановления Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа от 29.07.2014 № 334
«Об утверждении краткосрочного 
плана реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2017 
годы на территории Арамильского го-
родского округа» 

Соотношение количества актов, 
запланированных к принятию, и 
актов, фактически принятых (про-
центов)

100 В течение 
1 квартала 
2015 года

Адми-
нистра-

ция 
АГО

9 Реализация Региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в МКД, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа 
(далее - РПКР)
Принятие и реализация краткосрочных 
(сроком до трех лет) планов реализации 
РПКР

Обеспечение проведения ка-
питального ремонта МКД, 
создание системного меха-
низма предотвращения старе-
ния многоквартирного фонда, 
улучшение условий прожи-
вания граждан, улучшение 
состояния многоквартирного 
фонда

Реализация Постановления Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа от 29.07.2014 № 334
«Об утверждении краткосрочного 
плана реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2017 
годы на территории Арамильского го-
родского округа»

1. Процент выполнения капиталь-
ного ремонта МКД (процентов)
2. Процент средств, израсходован-
ных на проведение капитального 
ремонта РПКР (процентов)

100

100

2015-2017 
годы

Адми-
нистра-

ция 
АГО

Раздел 4. Переселение граждан из аварийного жилого фонда
10 Реализация программ переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым в установленном 
порядке до 01.01.2012 года (далее – про-
граммы переселения)

Улучшение условий прожива-
ния граждан

Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении 
региональной программы «Переселе-
ние граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного 
фонда в 2013-2017 годах»

1. Объем площади жилья, заплани-
рованного к расселению, и факти-
чески расселенного (%);

2. Количество человек, запланиро-
ванных к расселению, и фактиче-
ски расселенных (%)

до 
01.09.2017

Админи-
страция 
АГО

11 Формирование и актуализация реестра 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым после 01 января 2012 года 
(далее - реестр аварийного жилищного 
фонда)

Создание условий для органи-
зации работы по дальнейшему 
расселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

Утверждение и реализация постанов-
лений Администрации Арамильского 
городского округа  «О признании МКД
аварийными» 

Наличие реестра аварийного жи-
лищного фонда (реестров).

2015 год Админи-
страция 

АГО

12 Формирование и утверждение органами 
исполнительной власти региональных 
адресных программ по переселению 
граждан из МКД, признанных аварийны-
ми после 01.01.2012 года

создание условий для орга-
низации работы по дальней-
шему расселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

Принятие нормативных правовых ак-
тов по утверждению муниципальных 
адресных программ по переселению 
граждан из МКД, признанных аварий-
ными после 01.01.2012 года

Первое 
полугодие 
2016 года

Админи-
страция 
АГО

Раздел 5. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
13 Актуализация муниципальной програм-

мы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского окру-
га до 2020 года»

Обеспечение перспективно-
го спроса на коммунальные 
услуги в соответствии с нор-
мативными требованиями к 
качеству и надежности и со-
хранение (или повышение) 
уровня доступности комму-
нальных услуг для потреби-
телей

Постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 
06.11.2014 № 506 Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года»

Посто-
янно, по 
мере необ-
ходимости

Админи-
страция 
АГО


