
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.02.2015г.     № 125 

 

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 

20 декабря 2014 г. № 98-п «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области», пунктом 

9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 08 августа 2014 г. № 447/пр «Об утверждении комплекса 

мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области  

постановляет: 

 

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

жилищно-коммунального хозяйства Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее именуется – Комплекс мер в ЖКХ). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

осуществлять реализацию Комплекса мер в ЖКХ на местном уровне; 

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в администрацию Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области информацию о ходе реализации Комплекса мер в ЖКХ; 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

по вопросам строительства, архитектуры и жизнеобеспечения Слета А.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации  

Котельниковского  

муниципального района  

 

 

С.А. Понкратов 

 

                  
 

 



Утвержден 

постановлением  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 18.02. 2015г. № 125 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Исполнитель Механизм реализации Индикаторы Срок 

Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства  

1. Осуществление 

мониторинга 

соблюдения требований 

постановлений 

Правительства 

Российской Федерации: 

 

28 декабря 2012 г. N 

1468 "О порядке 

предоставления органам 

местного 

самоуправления 

информации лицами, 

осуществляющими 

поставки ресурсов, 

необходимых для 

предоставления 

коммунальных услуг, и 

(или) оказывающими 

коммунальные услуги в 

многоквартирных и 

жилых домах либо 

услуги (работы) по 

повышение 

прозрачности и 

подконтрольности 

сферы жилищно-

коммунального 

хозяйства (далее 

именуется - ЖКХ) 

для граждан, органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, 

общественных 

организаций 

 

повышение 

эффективности 

работы управляющих 

организаций, 

ресурсоснабжающих 

организаций (далее 

именуется - РСО) 

 

обеспечение доступа 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

 

 

 

осуществление 

мониторинга 

реализации 

постановления N 1468, 

предусматривающего 

формирование 

отчетных форм в 

подсистеме 

государственной 

информационной 

системы Волгоградской 

области "Региональная 

информационно-

аналитическая система 

Волгоградской 

области" о подготовке 

электронных паспортов 

многоквартирных и 

жилых домов, 

расположенных на 

территории 

Котельниковского 

муниципального 

количество поставщиков 

информации, 

предоставивших 

информацию, к общему 

количеству поставщиков 

информации (процентов, 

единиц) 

 

количество поставщиков 

информации, 

предоставивших 

частичную информацию, 

к общему количеству 

поставщиков 

информации (процентов, 

единиц) 

согласно сроков, 

установленных 

приказом 

Министерства 

ЖКХ и ТЭК  
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содержанию и ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирных домах" 

(далее именуется - 

постановление N 1468); 

граждан к 

необходимой 

информации в сфере 

ЖКХ 

района Волгоградской 

области 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

реализация 

постановления N 1468, 

предусматривающего 

формирование 

отчетных форм в 

подсистеме 

государственной 

информационной 

системы Волгоградской 

области "Региональная 

информационно-

аналитическая система 

Волгоградской 

области" 

2. Создание и организация 

работы в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

«Центров поддержки 

собственников» 

совместно с 

Региональным центром 

общественного контроля 

в сфере ЖКХ, 

осуществляющих 

деятельность по 

поддержке 

собственников, 

пользователей 

помещений в реализации 

их прав и законных 

улучшение качества 

управления МКД за 

счет своевременного 

проведения общих 

собраний 

собственников 

помещений в МКД 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области совместно 

с органами 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

организация центров 

поддержки в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства ЖКХ и 

ТЭК 

количество 

мероприятий, 

проведенных центрами 

поддержки в отчетном 

периоде (штук) 

 

 

до 01 апреля 

2015 г. 

 

 

 

 

 

обеспечение работы 

центров поддержки 

количество граждан, 

обратившихся в центры 

поддержки в отчетном 

периоде (человек) 

постоянно 
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интересов в жилищной 

сфере, в том числе в 

части оказания 

содействия в 

организации подготовки 

и проведения общих 

собраний собственников 

помещений МКД (далее 

именуются – центры 

поддержки) 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом, 

начиная с 

первого квартала 

2015 г. 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

представление 

отчетности о создании 

и результатах 

деятельности центров 

поддержки в 

Министерство ЖКХ и 

ТЭК 

3. Создание и обеспечение 

деятельности 

общественных советов 

по вопросам ЖКХ 

вовлечение 

общественности в 

общественный 

жилищный контроль 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области совместно 

с органами 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

создание общественных 

советов по вопросам 

ЖКХ  

 

количество 

ежеквартальных 

заседаний общественных 

советов по вопросам 

ЖКХ 

до 01 апреля 

2015 г. 

обеспечение 

деятельности 

общественных советов 

по вопросам ЖКХ 

постоянно 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

представление 

отчетности о создании 

и результатах 

деятельности 

общественных советов 

по вопросам ЖКХ, 

созданных на 

территории 

ежеквартально 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом, 

начиная со 

второго квартала 



Котельниковского 

муниципального 

района в Министерство 

ЖКХ и ТЭК 

 

2015 г. 

4. Создание системы 

мониторинга: 

кредиторской 

задолженности 

организаций, 

осуществляющих 

управление МКД, по 

оплате ресурсов, 

необходимых для 

предоставления 

коммунальных услуг; 

кредиторской 

задолженности РСО по 

оплате топливно-

энергетических 

ресурсов, 

использованных для 

поставок ресурсов, 

необходимых для 

предоставления 

коммунальных услуг, 

организациям, 

осуществляющим 

управление МКД, в 

разрезе муниципальных 

образований; 

кредиторской 

задолженности 

населения за жилищно-

коммунальные услуги 

повышение 

прозрачности и 

подконтрольности 

сферы ЖКХ для 

граждан, органов 

муниципальной 

власти, 

общественных 

организаций 

 

повышение 

эффективности 

работы управляющих 

организаций, РСО 

 

обеспечение доступа 

граждан к 

необходимой 

информации в сфере 

ЖКХ 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области совместно 

с органами 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

постановление 

Правительства 

Волгоградской области 

от 05 июня 2013 г. N 

278-п "О системе 

мониторинга и мерах 

по снижению 

кредиторской 

задолженности 

организаций, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами по оплате 

ресурсов, необходимых 

для предоставления 

коммунальных услуг, 

кредиторской 

задолженности 

ресурсоснабжающих 

организаций по оплате 

топливно-

энергетических 

ресурсов, необходимых 

для предоставления 

коммунальных услуг, 

организациям, 

осуществляющим 

управление 

многоквартирными 

домами, задолженности 

собственников и 

количество организаций, 

осуществляющих 

управление МКД, 

имеющих просроченную 

кредиторскую 

задолженность по оплате 

ресурсов, необходимых 

для предоставления 

коммунальных услуг, 

свыше одного 

расчетного периода 

(единиц) 

 

объем кредиторской 

задолженности 

организаций, 

осуществляющих 

управление МКД (тыс. 

рублей) 

 

количество РСО, 

имеющих просроченную 

кредиторскую 

задолженность по оплате 

топливно-

энергетических 

ресурсов, 

использованных для 

осуществления поставок 

коммунальных ресурсов 

организациям, 

осуществляющим 

постоянно 
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нанимателей жилых 

помещений по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг на 

территории 

Волгоградской 

области" 

управление МКД, для 

предоставления 

коммунальных услуг 

потребителям (в разрезе 

муниципальных 

образований) свыше 

одного расчетного 

периода 

 

объем кредиторской 

задолженности РСО по 

оплате топливно-

энергетических 

ресурсов, 

использованных для 

осуществления поставок 

коммунальных ресурсов 

организациям, 

осуществляющим 

управление МКД, для 

предоставления 

коммунальных услуг 

потребителям (тыс. 

рублей) 

 

уровень платежей 

населения за жилищно-

коммунальные услуги 

(процентов) 

 

объем кредиторской 

задолженности 

населения за жилищно-

коммунальные услуги 

(тыс. рублей) 

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

5. Приведение договоров соответствие администрация представление в количество выявленных до 30 января 2015 



управления МКД, 

заключенных после 20 

апреля 2013 г., в 

соответствие с 

постановлениями 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03 апреля 2013 г. N 

290 "О минимальном 

перечне услуг и работ, 

необходимых для 

обеспечения 

надлежащего 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

и порядке их оказания и 

выполнения" (далее 

именуется - 

постановление N 290) и 

от 15 мая 2013 г. N 416 

"О порядке 

осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами" (далее 

именуется - 

постановление N 416) 

договоров 

управления МКД 

федеральному 

законодательству 

 

повышение 

эффективности 

работы лиц, 

осуществляющих 

управление МКД 

 

защита законных 

прав и интересов 

собственников 

помещений в МКД 

 

эффективное 

управление МКД 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области совместно 

с органами 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

инспекцию 

государственного 

жилищного надзора 

Волгоградской 

области 

информации, 

предусмотренной 

методическими 

рекомендациями о 

порядке приведения 

договоров 

управления МКД в 

соответствие с 

обязательными 

требованиями и о 

порядке 

взаимодействия с 

органами 

государственной 

власти 

Волгоградской 

области и органами 

местного 

самоуправления 

 

нарушений в виде 

несоответствия договоров 

управления МКД 

установленным 

требованиям (с начала 

календарного года 

нарастающим итогом) 

(штук) 

г. 

проведение 

мониторинга 

условий договоров 

управления МКД, 

собственниками 

помещений в 

которых являются 

органы местного 

самоуправления, 

заключенных после 

20 апреля 2013 г., на 

предмет 

до 30 января 

 2015 г. 
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соответствия 

требованиям 

постановлений N 290 

и N 416 

приведение условий 

договоров 

управления МКД, 

помещения которых 

находятся в 

муниципальной 

собственности, в 

соответствие с 

требованиями 

постановлений N 290 

и N 416 

до 10 марта  

2015 г. 

6. Создание и обеспечение 

функционирования 

рейтинга эффективности 

работы лиц, 

осуществляющих 

управление МКД, на 

основе оценки степени 

удовлетворенности их 

работой собственниками 

помещений в МКД 

(далее именуется - 

система рейтингования) 

повышение качества 

деятельности по 

управлению МКД 

 

повышение 

удовлетворенности и 

комфорта 

проживания 

собственников 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

организация 

системы 

рейтингования, 

согласно приказа 

Министерства ЖКХ 

и ТЭК, 

Госжилнадзора и 

Облкоминформтехно

логии  

  

обеспечение 

функционирования 

системы 

рейтингования 

уровень активности 

населения 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

участвующего в 

рейтинговании 

организаций, 

осуществляющих 

управление МКД 

согласно сроков, 

установленных 

приказом 

Министерства 

ЖКХ и ТЭК, 

Госжилнадзором и 

Облкоминформтех

нологии 

Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД 
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7. Принятие и реализация 

краткосрочных планов 

реализации РПКР на 

очередной год: 

принятие краткосрочных 

планов реализации РПКР 

на очередной год; 

улучшение условий 

проживания граждан 

 

улучшение состояния 

многоквартирного 

фонда 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

утверждение 

краткосрочного 

плана реализации 

муниципальной 

программы 

капитального 

ремонта общего 

имущества в МКД 

выполнение капитального 

ремонта в четырех МКД в 

2015 году  

 

 

 

ежегодно в 

течение месяца со 

дня 

опубликования 

РПКР 

Обеспечение модернизации объектов ЖКХ 

8. Разработка и 

утверждение программ 

комплексного развития 

коммунальной 

инфраструктуры (далее 

именуется - ПКР) на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

обеспечение 

корректной 

реализации этапа 

утверждения схем 

водоснабжения и 

водоотведения с 

учетом потребностей 

в развитии поселения 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

утверждение ПКР с 

последующей 

актуализацией, 

согласно 

методических 

рекомендаций 

утвержденных 

Министерством 

ЖКХ и ТЭК  

доля муниципальных 

образований, в которых 

утверждены ПКР, по 

отношению к общему 

количеству 

муниципальных 

образований, в которых 

должны быть утверждены 

ПКР, - 100 процентов 

разработка, 

утверждение или 

актуализация ПКР 

до 01 июля 2016 

г.,  

далее - постоянно 

по мере 

необходимости 

9. Выявление бесхозяйных 

объектов ЖКХ 

актуализация 

информации об 

объектах ЖКХ 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

проведение работы 

по выявлению 

бесхозяйных 

объектов ЖКХ, 

инвентаризации, 

постановке их на 

учет, 

государственной 

регистрации прав 

собственности 

количество бесхозяйных 

объектов ЖКХ, право 

собственности на которые 

зарегистрировано в 

установленном порядке - 

на конец отчетного года 

постоянно 

10. Регистрация в 

установленном порядке 

создание условий для 

привлечения 

органы местного 

самоуправления 

регистрация прав 

собственности на 

количество бесхозяйных 

объектов ЖКХ с 

согласно Графику 

регистрации 
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прав собственности на 

объекты ЖКХ 

инвестиций в сферу 

ЖКХ 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

объекты ЖКХ разбивкой по 

муниципальным 

образованиям - по факту 

на конец отчетного года 

11. Разработка и 

утверждение схем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения в 

муниципальных 

образованиях 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

создание условий для 

привлечения 

инвестиций в сферы 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, 

оптимизация 

расходов на 

реализацию схем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

разработка, 

утверждение и 

актуализация схем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения 

доля муниципальных 

образований, в которых 

разработаны схемы 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения, по 

отношению к общему 

количеству 

муниципальных 

образований, в которых 

такие схемы должны быть 

разработаны (с разбивкой 

по отраслям), - 100 

процентов 

по мере 

необходимости 

 

 

актуализация 

схем, 

утвержденных в 

2014 г. 

12. Проведение оценки 

эффективности 

управления 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

осуществляющими 

деятельность в сферах 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения (далее 

создание актуальной 

информационной 

базы о состоянии 

МУП 

 

создание условий для 

привлечения 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения  

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

постановление 

Правительства 

Волгоградской 

области от 06 

октября 2014 г. N 

546-п "О 

мероприятиях по 

проведению 

органами местного 

самоуправления 

Волгоградской 

области оценки 

эффективности 

управления 

доля МУП, в отношении 

которых проведена оценка 

эффективности, 

подготовлены 

соответствующие 

заключения, по 

отношению к общему 

количеству МУП, 

фактически 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

до 01 января 2015 

г. 
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именуется - МУП) муниципальными 

предприятиями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Волгоградской области, - 

100 процентов 

Модернизация объектов ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения 

13. Определение плановых 

значений снижения 

количества аварий и 

чрезвычайных ситуаций 

при производстве, 

транспортировке и 

распределении питьевой 

воды  

обеспечение 

населения 

качественными 

услугами в сфере 

водоснабжения 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

реализация 

мероприятий по 

снижению 

количества аварий и 

чрезвычайных 

ситуаций при 

производстве, 

транспортировке и 

распределении 

питьевой воды, 

согласно плановым 

значениям 

утвержденными 

приказом 

Министерства ЖКХ 

и ТЭК  

снижение количества 

перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в 

местах исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей 

холодное водоснабжение, 

по подаче холодной воды, 

возникших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей 

холодное водоснабжение, 

в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

(ед./км) 

до 2017 года 

14. Определение плановых 

значений снижения 

потерь питьевой воды 

при транспортировке по 

сетям 

обеспечение 

эффективности 

использования 

ресурсов 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

реализация 

мероприятий по 

снижению до 

нормативного 

уровня 

доля централизованных 

систем холодного 

водоснабжения, 

обеспечивших 

достижение 

до 2018 года 



района 

Волгоградской 

области 

технологических 

потерь питьевой 

воды при 

транспортировке по 

сетям, согласно 

плановым значениям 

утвержденными 

приказом 

Министерства ЖКХ 

и ТЭК 

установленного планового 

значения показателя "доля 

потерь воды в 

централизованных 

системах водоснабжения 

при транспортировке в 

общем объеме воды, 

поданной в 

водопроводную сеть", в 

общем количестве 

централизованных систем 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

15. Проведение 

технического 

обследования 

централизованных 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

актуализация 

информации о 

состоянии систем 

централизованного 

водоснабжения и 

водоотведения 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

проведение 

технического 

обследования 

централизованных 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, с 

указанием 

информации об 

уровне физического 

износа основных 

производственных 

фондов и уровне 

потерь при 

транспортировке 

доля организаций, 

проведших техническое 

обследование, до 01 

января 2016 г. - 100 

процентов 

ежегодно до 15 

января начиная с 

2016 года 

16. Анализ финансового 

состояния РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

актуализация 

информации о 

состоянии РСО в 

сфере водоснабжения 

и водоотведения 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

мониторинг 

финансового 

состояния РСО в 

сфере 

водоснабжения и 

водоотведения с 

представлением КТР 

отчета по 

представление отчетности 

по финансовому 

состоянию организаций: 

прибыль (убыток) по 

основной деятельности 

(процент от выручки); 

уровень собираемости 

платежей (процентов); 

отчет в 

Федеральную 

службу по 

тарифам по 

единой 

информационно-

аналитической 

системе - 



поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

результатам 

государственного 

мониторинга в 

области 

регулирования 

тарифов 

дебиторская 

задолженность (тыс. 

рублей, процентов); 

кредиторская 

задолженность (тыс. 

рублей, процентов) 

ежегодно до 01 

мая года, 

следующего за 

отчетным 

17. Разработка, утверждение 

и реализация 

инвестиционных 

программ РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

в том числе разработка 

(при необходимости) 

планов снижения 

сбросов, планов по 

приведению качества 

воды к нормативному 

уровню в соответствии с 

законодательством о 

водоснабжении и 

водоотведении 

модернизация 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

создание условий для 

привлечения 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения 

Волгоградской 

области 

 

повышение качества 

коммунальных услуг 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

приказ министерства 

ЖКХ и ТЭК от 17 

октября 2014 г. N 

155-ОД "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Волгоградской 

области 

предоставления 

государственной 

услуги 

"Утверждение 

инвестиционных 

программ в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения" 

количество РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвердивших 

инвестиционные 

программы, по 

отношению к общему 

количеству РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

(штук, процентов) 

 

 

объем реализованных 

мероприятий 

инвестиционных 

программ РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения по 

отношению к общему 

количеству мероприятий, 

запланированных 

инвестиционными 

программами в отчетном 

году (штук, процентов, 

утверждение 

инвестиционных 

программ - по 

мере поступления 

заявлений от РСО 

в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

до 01 января 2015 

г. 

разработка 

инвестиционных 

программ РСО в 

сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

согласно 
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методическим 

рекомендациям 

утвержденными  

Министерством 

ЖКХ и ТЭК 

тыс. рублей) 

  

18. Определение 

гарантирующей 

организации 

определение 

гарантирующей 

организации с 

установлением зоны 

ее деятельности 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

решения органов 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области о наделении 

организации, 

осуществляющей 

холодное 

водоснабжение и 

(или) водоотведение, 

статусом 

гарантирующей 

организации с 

указанием зоны ее 

деятельности 

количество и доля 

муниципальных 

образований, в которых 

определены 

гарантирующие 

организации, по 

отношению к количеству 

муниципальных 

образований, обязанных 

определить 

гарантирующую 

организацию, с разбивкой 

по сферам (процентов, 

штук) 

до 01 января  

2015 г. 

Модернизация объектов ЖКХ в сфере теплоснабжения 

19. Определение плановых 

значений снижения 

количества аварий и 

чрезвычайных ситуаций 

при производстве, 

транспортировке и 

распределении тепловой 

энергии, теплоносителя  

обеспечение 

населения 

качественными 

услугами в сфере 

теплоснабжения 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

реализация 

мероприятий по 

снижению 

количества аварий и 

чрезвычайных 

ситуаций при 

производстве, 

транспортировке и 

распределении 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

снижение количества 

аварий и чрезвычайных 

ситуаций при 

производстве, 

транспортировке и 

распределении тепловой 

энергии, теплоносителя 

(исключение составляют 

чрезвычайные ситуации 

природного характера) 

 

первый квартал 

2015 г. 



согласно плановым 

значениям 

утвержденными 

приказом 

Министерства ЖКХ 

и ТЭК 

количество прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 километр 

тепловых сетей 

(штук/километр) и на 1 

Гкал/час установленной 

мощности (штук/Гкал/час) 

20. Определение плановых 

значений снижения до 

нормативного уровня 

технологических потерь 

теплоносителя при 

транспортировке по 

сетям 

обеспечение 

населения 

качественными 

услугами в сфере 

теплоснабжения 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

реализация 

мероприятий по 

снижению до 

нормативного 

уровня 

технологических 

потерь 

теплоносителя при 

транспортировке по 

сетям, согласно 

плановым значениям 

утвержденными 

приказом 

Министерства ЖКХ 

и ТЭК 

снижение к 2018 году до 

нормативного уровня 

технологических потерь 

теплоносителя при 

транспортировке по сетям 

первый квартал 

2015 г. 

21. Анализ финансового 

состояния РСО в сфере 

теплоснабжения 

актуализация 

информации о 

состоянии РСО в 

сфере 

теплоснабжения 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

мониторинг 

финансового 

состояния РСО в 

сфере 

теплоснабжения с 

представлением КТР 

отчета по 

результатам 

государственного 

мониторинга в 

области 

представление отчетности 

по финансовому 

состоянию РСО в сфере 

теплоснабжения: 

прибыль (убыток) по 

основной деятельности 

(процентов от выручки); 

уровень собираемости 

платежей (процентов); 

дебиторская 

задолженность 

представление 

отчета в 

Федеральную 

службу по 

тарифам по 

единой 

информационно-

аналитической 

системе ежегодно 

до 01 мая года, 

следующего за 



района 

Волгоградской 

области 

регулирования 

тарифов 

(процентов); 

кредиторская 

задолженность 

(процентов) 

отчетным 

22. Разработка, утверждение 

и реализация 

инвестиционных 

программ РСО в сфере 

теплоснабжения на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

модернизация 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

создание условий для 

привлечения 

инвестиций в сферу 

теплоснабжения  

 

повышение качества 

коммунальных услуг 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

приказ министерства 

ЖКХ и ТЭК от 17 

октября 2014 г. N 

156-ОД "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Волгоградской 

области 

предоставления 

государственной 

услуги 

"Утверждение 

инвестиционных 

программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в 

сфере 

теплоснабжения, по 

согласованию с 

органами местного 

самоуправления 

поселений, 

городских округов" 

количество РСО в сфере 

теплоснабжения, 

утвердивших 

инвестиционные 

программы, по 

отношению к общему 

количеству РСО в сфере 

теплоснабжения, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

(штук, процентов) 

 

объем реализованных 

мероприятий 

инвестиционных 

программ РСО в сфере 

теплоснабжения по 

отношению к общему 

количеству мероприятий, 

запланированных 

инвестиционными 

программами (штук, 

процентов, рублей) 

утверждение 

инвестиционных 

программ - по 

мере поступления 

заявлений от РСО 

в сфере 

теплоснабжения 
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разработка 

инвестиционных 

программ РСО в 

сфере 

теплоснабжения, 

согласно 

методическим 

рекомендациям 

утвержденными 

Министерством 

ЖКХ и ТЭК 
 

23. Определение единой 

теплоснабжающей 

организации 

определение единой 

теплоснабжающей 

организации 

(организаций) при 

утверждении схемы 

теплоснабжения 

поселения, 

городского округа 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

решения органов 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области о наделении 

организации, 

осуществляющей 

централизованное 

теплоснабжение, 

статусом единой 

теплоснабжающей 

организации с 

указанием зоны ее 

количество и доля 

муниципальных 

образований 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, в 

которых определены 

единые теплоснабжающие 

организации, по 

отношению к количеству 

муниципальных 

образований 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

обязанных определить 

единые теплоснабжающие 

до 01 января  

2015 г. 



деятельности организации (процентов, 

единиц) 

Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

24. Оснащение объектов 

абонентов приборами 

учета тепловой энергии 

повышение 

энергоэффективности 

и снижение объемов 

потребления воды 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

реализация 

программных 

мероприятий, 

организация работы 

РСО по установке 

приборов учета 

тепловой энергии  

 

удельный расход тепловой 

энергии в МКД (Гкал/кв. 

метров) в соответствии с 

пунктом 2.3.1 Приказа N 

399 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

сбор и анализ 

информации о ходе 

реализации 

муниципальных 

программ в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

представление 

отчетности в 

Министерство ЖКХ 

и ТЭК 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом, 

начиная со 

второго квартала 

2015 г. 
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25. Утверждение 

минимального перечня 

работ, направленных на 

повышение 

энергоэффективности 

МКД, реализация 

которых осуществляется 

при проведении 

капитального ремонта 

МКД в рамках 

региональной 

программы 

"Капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории 

Волгоградской области", 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Волгоградской области 

от 31 декабря 2013 г. N 

812-п 

стимулирование 

энергосберегающего 

поведения 

потребителей 

коммунальных 

ресурсов 

 

сокращение 

потребления 

коммунальных 

ресурсов 

 

сокращение платы за 

коммунальные 

ресурсы 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

реализация перечня 

мероприятий по 

энергосбережению в 

рамках проведения 

капитального 

ремонта МКД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля МКД, в которых при 

проведении капитального 

ремонта проведены 

работы из перечня 

мероприятий по 

энергосбережению, по 

отношению к общему 

количеству МКД, в 

которых в отчетном году 

проведен капитальный 

ремонт 

постоянно, с 

момента внесения 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Волгоградской 

области от 31 

декабря 2013 г. N 

812-п "Об 

утверждении 

региональной 

программы 

"Капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории 

Волгоградской 

области" 
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представление 

отчетности в 

министерство ЖКХ 

и ТЭК по 

выполнению 

перечня 

мероприятий по 

энергосбережению в 

рамках проведения 

капитального 

ремонта МКД 

  

ежеквартально до 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом, 

начиная с первого 

квартала 2016 г. 

Создание региональной системы по обращению с отходами потребления 

26. Утверждение и 

реализация региональной 

программы обращения с 

твердыми (бытовыми) 

отходами, включающей 

набор мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

системы управления 

отходами, 

обеспечивающих 

реализацию 

инвестиционных 

проектов в указанной 

сфере и тому подобное 

снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

повышение уровня 

жизни населения 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

участие в 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

"Обращение с 

твердыми 

коммунальными 

(бытовыми) 

отходами на 

территории 

Волгоградской 

области", 

утвержденной 

постановлением N 

686-п 

доля отходов, 

перерабатываемых с 

соблюдением требований, 

установленных 

законодательством, к 

общему количеству 

(объему) твердых 

коммунальных (бытовых) 

отходов, производимых на 

территории 

муниципальных 

образований 

2014 - 2016 годы 

27. Подготовка и принятие 

территориальной схемы 

обращения с твердыми 

коммунальными 

(бытовыми) отходами и 

другими отходами 

потребления в 

Котельниковском 

повышение уровня 

переработки отходов 

 

снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

подготовка и 

утверждение 

графика 

мероприятий по 

созданию на 

территории 

Котельниковского 

муниципального 

количество мероприятий 

графика, реализованных в 

установленный срок, по 

отношению к общему 

количеству мероприятий 

графика - 100 процентов 

первая половина 

2015 года 
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муниципальном районе 

Волгоградской области 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

района 

территориальной 

схемы обращения с 

твердыми 

коммунальными 

(бытовыми) 

отходами 

реализация графика 

мероприятий по 

созданию на 

территории 

Котельниковского 

муниципального 

района 

территориальной 

схемы обращения с 

твердыми 

коммунальными 

(бытовыми) 

отходами 

в соответствии со 

сроками, 

указанными в 

графике 

28. Строительство и 

развитие 

межмуниципальных 

объектов по 

обеспечению 

деятельности в области 

обращения с твердыми 

коммунальными 

(бытовыми) отходами 

улучшение 

экологической 

ситуации 

администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

территориальная 

схема обращения с 

твердыми 

коммунальными 

(бытовыми) 

отходами 

мощность вновь 

введенных сооружений 

соответствующего типа 

 

объем производимой 

электрической и тепловой 

энергии, млн. кВт/ч - при 

условии определения 

эффективности создания 

данных объектов на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2015 - 2020 годы 

 


