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постановлением

администрации муниципального
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном

образовании город Краснодар» на 2011 год

Раздел I
ПАСПОРТ

муниципальной ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном

образовании город Краснодар» на 2011 год

1. Наименование программы: муниципальная целевая ведомственная

программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 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 и 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.
4. Разработчик Программы: департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар.
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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 капитальному ремонту крыш,

фасадов, подвальных и чердачных помещений, внутридомовых инженерных

систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,
электроснабжения (далее – капитальный ремонт), 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: проведение капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
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 капитальному ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, в объёме 30000 тыс.
рублей; средства местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) в объёме 8580 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 4290 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

проведения капитального ремонта общего имущества собственников

помещений многоквартирных домов 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:
капитальный ремонт – это замена или восстановление отдельных частей

или целых конструкций (за исключением полной замены основных

конструкций, срок которых определяет срок службы многоквартирного дома в
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целом) и инженерно-технического оборудования многоквартирных домов в

связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в

необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа

конструкций и проведения работ по повышению уровня внутреннего

благоустройства, т. е. проведение модернизации многоквартирных домов. При

капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и

функциональный (частично или полностью) износ многоквартирных домов.
Капитальный ремонт предусматривает замену одной, нескольких или всех

систем инженерного оборудования, установку коллективных (общедомовых)
приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), а также приведение в
исправное состояние всех конструктивных элементов многоквартирного дома.

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, внедрения

ресурсосберегающих технологий.
15. Для достижения цели будет решена следующая задача:
проведён капитальный ремонт общего имущества собственников

помещений многоквартирных домов.
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 проведение капитального

ремонта многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящей

Программе.

Раздел V
Порядок и условия участия в Программе

19. В Программе участвуют управляющие организации, товарищества

собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные

специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие

управление многоквартирными домами, прошедшие процедуру ранжирования

многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар от 07.12.2011 № 9716 «О мерах

по реализации в 2011 году на территории муниципального образования город
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Краснодар 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» и отобранные для участия в Программе.

Раздел VI
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

20. Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий,
определённых настоящей Программой, составляет 42870 тыс. рублей, в том

числе средства краевого бюджета (бюджета Краснодарского края), выделенные

местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар)
на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту общего

имущества собственников помещений многоквартирных домов в объёме 30000
тыс. рублей, средства местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) в объёме 8580 тыс. рублей и средства

собственников помещений в многоквартирных домах в объёме 4290 тыс.
рублей.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности Программы

21. 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.

22. 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;
внедрение ресурсосберегающих технологий.
23. Одним из основных показателей эффективности Программы является

положительная динамика её количественных показателей, позволяющих

оценить ход реализации.
Реализация Программы предусматривает достижение запланированных

результатов.

Раздел VIII
Критерии выполнения Программы

24. Конкретными измеримыми результатами реализации Программы

является следующий количественный показатель её выполнения – капитальный

ремонт общего имущества собственников помещений 16 многоквартирных

домов.
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Раздел IХ

Механизм реализации Программы

25. Управление Программой осуществляет департамент городского

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

городского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.
27. Мероприятия реализуются в порядке, установленном Бюджетным

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

утверждении Методических рекомендаций».

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

собственников помещений в многоквартирных домах;
внедрение ресурсосберегающих технологий.
29. 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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