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ПАСПОРТ

 муниципальной адресной программы  «Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов в муниципальном образовании город Краснодар»

на 2008-2011 годы

Наименование программы   - Муниципальная адресная программа

«Проведение  капитального ремонта

многоквартирных домов в муниципальном
образовании город Краснодар» на 2008-2011
годы (далее – Программа)

Основание для разработки   -
Программы

Федеральный  закон от 21.07.2007 №185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства»
Постановление главы  муниципального

образования  город Краснодар от 11.02.2008
№ 254 «О мерах по реализации Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Разработчик Программы      - Департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования
город Краснодар

Заказчик Программы             - Администрация муниципального образования
город Краснодар
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Цели и задачи Программы   - Проведение капитальных работ по

устранению неисправностей изношенных

элементов общего  имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, в целях
улучшения эксплуатационных характеристик
общего  имущества в многоквартирном доме

Исполнители Программы        - Основной исполнитель – Департамент

городского хозяйства администрации

муниципального образования город

Краснодар

Исполнители мероприятий
товарищества собственников жилья,
жилищные, жилищно-строительные
кооперативы, иные специализированные

кооперативы, управляющие организации

Источники финансирования -
Программы

Средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства
краевой бюджет (бюджет Краснодарского

края)
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город Краснодар)
средства собственников помещений в

многоквартирном доме, управление

которыми  осуществляется   управляющей
организацией, товариществами

собственников жилья, жилищными,
жилищно-строительными кооперативами,
иными специализированными

потребительскими кооперативами, с долевым
финансированием в размере  пяти процентов
общего объема средств

Сроки реализации                   -
Программы

2008-2011 годы

Ожидаемые результаты         -
реализации Программы

Улучшение технического состояния

конструктивных элементов и инженерных

коммуникаций многоквартирных домов.
Улучшение эксплуатационных характеристик
общего имущества в многоквартирном доме.
Безопасные и благоприятные условия

проживания граждан, внедрение

ресурсосберегающих технологий
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Контроль за исполнением      -
Программы

Администрация  муниципального

образования город Краснодар
Раздел I

Содержание и технико-экономическое обоснование Программы

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и
постановления главы муниципального образования город Краснодар от

11.02.2008 № 254 «О мерах  по реализации Федерального закона от 21.07.2007
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»  на основе  установленного порядка и условий предоставления
субсидий сформирован перечень многоквартирных домов, претендующих  на
предоставление субсидий на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющие
организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы, иные специализированные потребительские

кооперативы.

Раздел II
Финансовое обеспечение Программы

1. Программа реализуется департаментом городского хозяйства

администрации муниципального образования  город Краснодар.
2. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
краевого бюджета (бюджета Краснодарского края), местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар), средств

собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми
осуществляется управляющими организациями, товариществами

собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами,
иными специализированными потребительскими кооперативами, с долевым
финансированием в размере пяти процентов общего объема  средств,
предоставляемых  на проведение капитального ремонта.

3. Предоставление субсидий осуществляется в установленном порядке.

Раздел III
Порядок и условия предоставления субсидий

1. В Программе участвуют управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные

потребительские кооперативы (согласно приложению), осуществляющие

управление многоквартирными домами, при условии продолжительности

эксплуатации многоквартирных домов после ввода в эксплуатацию или

последнего капитального ремонта, который  составляет не менее пятнадцати
лет, и на общем собрании собственников помещений  принято решение об
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участии в Программе и долевом финансировании в размере пяти процентов от
общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта.

2. Субсидии предоставляются на следующие виды работ по капитальному
ремонту:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, при необходимости,  ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся  к общему имуществу в

многоквартирных  домах;
утепление и ремонт фасадов.
3. Основанием для включения в Программу являются представленные

собственниками помещений многоквартирных домов, управление которыми
осуществляется управляющими организациями, товариществами

собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными

потребительскими кооперативами, в департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар  следующие
документы:

заявка на участие в проведении капитального ремонта многоквартирного
дома, с указанием  даты ввода в эксплуатацию жилого дома и даты  последнего
капитального ремонта, общей площади жилых и нежилых помещений

многоквартирного дома, количества собственников помещений в

многоквартирном доме;
перечень работ по капитальному ремонту и их стоимость;
протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома, на котором принято решение об участии в Программе и долевом
финансировании в размере пяти процентов от общего объема средств,
предоставляемых на проведение капитального ремонта.

4. Приоритетными для включения в Программу являются следующие
многоквартирные дома:

продолжительность эксплуатации которых после ввода в эксплуатацию
или последнего комплексного капитального ремонта составляет не менее
пятнадцати лет;

в отношении которых проведена техническая экспертиза о наличии
угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего
имущества в многоквартирном доме и имущества граждан;

претендующие на комплексность капитального ремонта (включение в
него всех или части установленных федеральным законом видов работ при
условии объективной потребности в их проведении);

капитальный ремонт которых качественно улучшит технические

характеристики многоквартирного дома (установка приборов учета

потребления коммунальных ресурсов и узлов управления).
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Раздел IV
Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит улучшить техническое состояние

конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных
домов, улучшит эксплуатационные характеристики общего имущества в

многоквартирном доме, обеспечит безопасные и благоприятные условия

проживания граждан. Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит
сэкономить энергоносители и финансовые средства.

Раздел V
Контроль за ходом исполнения Программы

1. Контроль за ходом исполнения Программы и освоением выделяемых
средств осуществляет администрация муниципального образования город

Краснодар.
2. Департамент городского хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар по окончании года представляет информацию об
использовании средств, выделяемых на реализацию Программы, в департамент
финансов администрации муниципального образования город Краснодар.

Раздел VI
Заключительные положения

Мероприятия по реализации Программы могут осуществляться в

несколько этапов.

Исполняющий обязанности директора
департамента городского хозяйства
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                 А.Х.Хуако».

Исполняющий обязанности директора
департамента городского хозяйства
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                    А.Х.Хуако




