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от 14.12.2011 № 10001

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах

в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 год

Раздел I
ПАСПОРТ

муниципальной ведомственной целевой программы

«Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах

в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 год

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах в

муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 год (далее –

Программа).
2. Основанием для разработки Программы являются:
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 24.10.2011 № 1240 «Об утверждении Порядков предоставления и

расходования в 2011 году субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на

реализацию мероприятий по проведению в многоквартирных домах работ по

капитальному ремонту крыш, фасадов, подвальных и чердачных помещений,
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного

водоснабжения, электроснабжения, а также по замене в многоквартирных

домах лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в

том числе с установкой частотно-регулируемых приводов»;
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 07.11.2011 № 1286 «О распределении на 2011 год субсидий местным

бюджетам из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению в
многоквартирных домах работ по капитальному ремонту крыш, фасадов,
подвальных и чердачных помещений, внутридомовых инженерных систем

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, а

также по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования,
отработавшего назначенный срок службы, в том числе с установкой частотно-
регулируемых приводов»;

приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского

края от 28.10.2011 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций».

3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
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4. Разработчик Программы: департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Основной исполнитель мероприятий Программы: департамент

городского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.
7. Цель Программы: проведение работ по замене в многоквартирных домах

лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в том числе с
установкой частотно-регулируемых приводов (далее – лифтовое оборудование), в

целях обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах, внедрения ресурсосберегающих технологий.
8. Задачи Программы: замена в многоквартирных домах лифтового

оборудования.
9. Срок реализации Программы: 2011 год.
10. Объёмы и источники финансирования Программы: средства краевого

бюджета (бюджета Краснодарского края), выделенные местному бюджету

(бюджету муниципального образования город Краснодар) на

софинансирование мероприятий по замене в многоквартирных домах

лифтового оборудования, в объёме 178080 тыс. рублей; средства местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в объёме

50880 тыс. рублей; средства собственников помещений в многоквартирных

домах, управление которыми осуществляется товариществами собственников

жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными

специализированными потребительскими кооперативами, управляющими

организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных

домах, в объёме 25440 тыс. рублей.
11. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программно-целевыми методами

12. Принятие настоящей Программы обусловлено необходимостью

замены в многоквартирных домах лифтового оборудования для обеспечения

безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения

эксплуатационных характеристик общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах, внедрения ресурсосберегающих

технологий.
13. Для решения поставленных задач в Программе применяются

следующие термины и определения:
под заменой лифтового оборудования следует понимать комплекс работ

(услуг) по замене лифта, отработавшего назначенный срок службы, на новый. В
состав работ (услуг) по замене лифта включаются:
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работы (услуги) по оценке соответствия лифта, отработавшего

назначенный срок службы, утверждённые в установленном порядке

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным

Правительством Российской Федерации на осуществление функций по

контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, в порядке,
установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации

(экспертиза промышленной безопасности);
проектные работы, экспертиза промышленной безопасности проектной

документации;
строительно-монтажные работы;
работы по демонтажу и установке лифта;
пусконаладочные работы;
работы (услуги) по полному техническому освидетельствованию лифта,

проводимого после установки нового лифта;
работы (услуги) по утилизации демонтированного лифтового оборудования.

Раздел III
Цели, задачи и сроки реализации Программы

14. Цель Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий

проживания граждан, улучшение эксплуатационных характеристик общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах с учётом

выполнения работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования.
15. Для достижения цели будет решена следующая задача:
проведена замена в многоквартирных домах лифтового оборудования.
16. Срок реализации Программы: 2011 год.
17. Исполнителем мероприятий Программы является департамент

городского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.

Раздел IV
Мероприятия Программы

18. Мероприятиями Программы является замена лифтового оборудования

в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящей Программе.

Раздел V
Порядок и условия участия в Программе

19. В реализации Программы принимают участие управляющие

организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные и иные специализированные потребительские кооперативы,
осуществляющие управление многоквартирными домами, в которых в 2011
году истекает назначенный срок службы лифтового оборудования.

20. Участниками Программы являются многоквартирные дома,
управление которыми осуществляется управляющими организациями,
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товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными

и иными специализированными потребительскими кооперативами, по которым

в департамент городского хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар представлены следующие документы:
заключение по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего

назначенный срок службы, выданное органом по сертификации;
заявка на участие в Программе с указанием адреса многоквартирного

дома, даты ввода в эксплуатацию и даты истечения назначенного срока службы

лифтового оборудования, общей площади многоквартирного дома, площади

жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, количества лифтов,
отработавших назначенный срок службы, и стоимости их замены;

выписка из протокола общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома, на котором принято решение об участии в Программе

и долевом финансировании в размере не менее десяти процентов от общей

стоимости работ по замене лифтового оборудования.

Раздел VI
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

21. Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий,
определённых настоящей Программой, составляет 254400 тыс. рублей, в том

числе средства краевого бюджета (бюджета Краснодарского края), выделенные

местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар)
на софинансирование мероприятий по замене в многоквартирных домах

лифтового оборудования в объёме 178080 тыс. рублей, средства местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в объёме

50880 тыс. рублей и средства собственников помещений в многоквартирных

домах в объёме 25440 тыс. рублей.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности Программы

22. Оценка социально-экономической эффективности Программы

осуществляется на основании системы измерений, в состав которой входят

количественные, качественные и статистические показатели, система прямых и
косвенных индикаторов, а также результаты социологических исследований.

23. Основными прямыми и косвенными показателями эффективности

Программы являются:
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах.
24. Одним из основных показателей эффективности Программы является

положительная динамика её количественных показателей, позволяющих

оценить ход реализации.
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Реализация Программы предусматривает достижение запланированных

результатов.

Раздел VIII
Критерии выполнения Программы

25. Конкретными измеримыми результатами реализации Программы

является следующий количественный показатель её выполнения – замена 159
лифтов, отработавших назначенный срок службы.

Раздел IХ

Механизм реализации Программы

26. Управление Программой осуществляет департамент городского

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.
27. Исполнителем мероприятий Программы является департамент

городского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.
28. Мероприятия реализуются в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации и приказом департамента жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края от 28.10.2011 № 140 «Об

утверждении Методических рекомендаций».

29. Ожидаемые результаты реализации Программы:
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах.
30. Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет

администрация муниципального образования город Краснодар. Текущий

мониторинг исполнения мероприятий Программы осуществляет департамент

городского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.

Директор

департамента городского хозяйства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                    А.Х.Хуако
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