
 

 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

29.09.2010     №22-4 

    

Утверждение программы развития 

жилищно-коммунальных служб ЗАТО 

Солнечный Тверской области 

на 2011-2015 годы 

   

 

 

 

Для повышения устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунального комплекса, Дума ЗАТО Солнечный 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить программу развития жилищно-коммунальных служб ЗАТО 

Солнечный Тверской области на 2011-2015 годы 

 

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

3. Опубликовать данное решение в газете «Городомля на Селигере» и 

разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный. 

 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 

 



 

Приложение 

к решению Думы ЗАТО Солнечный 

от 29.09.2010г.  № 22-4 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

развития жилищно-коммунальных 

служб ЗАТО Солнечный Тверской области 

на 2011-2015 годы 

 



 

Паспорт 

Долгосрочной целевой программы 

ЗАТО Солнечный Тверской области по развитию жилищно-коммунальных служб  

на 2011-2015 годы. 

Наименование программы Долгосрочная целевая программа ЗАТО Солнечный 

Тверской области по развитию жилищно-коммунальных 

служб на 2011-2015 годы (далее - Программа) 

Дата утверждения Программы «   » _______________2010 

Заказчики  Программы        Администрация ЗАТО Солнечный                               

Разработчик Программы Администрация ЗАТО Солнечный                              

Основные разработчики 

Программы 

Администрация ЗАТО Солнечный                                

Цель Программы Повышение устойчивости и надежности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса. 

Задачи  Программы    - проведение реорганизации системы управления 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования; 

   - финансовое оздоровление предприятий жилищно-

коммунального хозяйства; 

   - формирование в жилищно-коммунальном хозяйстве 

муниципального образования  комплекса малого 

предпринимательства и системы конкурентных 

отношений; 

   - привлечение населения к участию в  управлении 

жилищным фондом через создание  товариществ 

собственников жилья и обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов рынка  

жилищно-коммунальных услуг; 

   - совершенствование ценовой и тарифной  политики на 

жилищно-коммунальные услуги с целью достижения 

баланса  между финансовыми потребностями поставщиков 

услуг, платежеспособностью потребителей и 

возможностями бюджетов; 

   - повышение инвестиционной привлекатель-ности 

жилищно-коммунального хозяйства, организация 

модернизации (технического перевооружения) жилищно-

коммунального хозяйства. 

Сроки  реализации Программы 2011 -2015 годы 

Объемы и источники 

финансирования (по годам и в 

разрезе кодов разделов 

функциональнойклассификаци

и расходов бюджета) 

Бюджетные средства муниципального района или 

городского округа. 

Общий объем средств, необходимых на реализацию 

Программы составляет 2500 тыс. руб. 

в т.ч.: 

на 2011 год  500,0 тыс. руб., 

на 2012 год  500,0 тыс. руб., 

на 2013 год  500,0 тыс. руб., 

на 2014 год  500,0 тыс. руб., 

на 2015 год  500,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

- рост удовлетворенности населения муниципального 

образования качеством предоставленных жилищно-

коммунальных услуг с 70%  в 2011 году до 100% в 2015 

году; 



 

- увеличение количества частных компаний, 

предоставляющих услуги в жилищно-коммунальном 

хозяйстве с 0 ед. в 2011 до 1ед. в 2015 году; 

- снижение доли убыточных организаций жилищно-

коммунального комплекса с 100% в 2011 году до 0% в 2015 

году; 

- увеличение доли организаций коммунального 

комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов 

РФ и муниципальных образований не более чем 25 

процентов, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, а также 

эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессионному 

соглашению с 0% в 2011 году до 100% в 2015 году; 

- увеличение доли многоквартирных домов в целом по 

субъекту Российской Федерации, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют управление 

многоквартирными домами посредством товариществ 

собственников жилья либо жилищных кооперативов или 

иного специализированного потребительского кооператива 

с 0% в 2011 году до 100% в 2015 году; 

- изменение уровня возмещения населением затрат на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг по 

установленным для населения тарифам с 70%  в 2011 году 

до 100% в 2015 году; 

Основные механизмы 

реализации Программы 

Описание подходов к выполнению мероприятий 

Программы. 

Основные механизмы 

мониторинга Программы 

Государственный заказчик - координатор 

Программы организует работу исполнителей мероприятий 

Программы по реализации Программы и подготовке 

необходимых материалов для своевременного и 

правильного составления отчетности. 

В течение всего периода реализации Программы 

осуществляется полугодовой и годовой мониторинги 

реализации Программы 

 

 

 

1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. 

1.1. Краткая социально-экономическая характеристика муниципального образования: 

Солнечный — посёлок городского типа — закрытое административно-территориальное 

образование в Тверской области России. 

Расположен на острове Городомля, втором по величине на озере Селигер. Связь с «большой 

землёй» осуществляется в тёплое время рейсовым теплоходом, следующим из Осташкова, в 

зимнее время — по дороге-зимнику, прокладываемой по льду Селигера. 

Население 2193 жителей ( 1 полугодие 2010 год). 

Основное предприятие — НПО «Звезда» (занимается производством гироскопов для 

ракетной техники), также на территории находится Муниципальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства. Имеется дом отдыха. 

Продолжительность отопительного периода в високосный год – 5256 часов, в обычный год – 

5232 часа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF


 

Уровень обеспеченности населения ЖКУ, в частности по холодному водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, электроснабжению, газоснабжению составляет 100% к общей 

численности населения; по горячему водоснабжению 82% к общей численности населения.  

- уровень финансовой обеспеченности бюджета муниципального образования- бюджет ЗАТО 

Солнечный является дотационным на 82 %; 

 

1.2. Динамика финансового обеспечения функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства  муниципального образования: 

- уровень бюджетного финансирования (дотирования) затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению: 

 2008 2009 2010 

Администрация ЗАТО 

Солнечный 

26 595 5 195 3 905 

Территориальный 

отдел социальной 

защиты населения 

1 534 2 193  

Уровень оплаты населением установленных цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 

муниципальном жилищном фонде за 1 полугодие 2010г составил 90,4%. 

 

1.3. Стоимость и себестоимость предоставления услуг, предельный уровень платежей 

населения. 

Данные по итогам 1 полугодия 2010 года. 

Наименование услуги Стоимость Себестоимость 

Содержание и текущий ремонт жилого фонда 4,08 / 3,68 8,87 

Газоснабжение 4,138 4,29 

Водоснабжение 18,76 14,57 

Водоотведение 16,95 16,54 

Отопление 1301 1356,97 

Горячее водоснабжение 73,07 115,67 

Электроснабжение 2,61 3,05 

 

1.4. Сложившаяся  структура затрат в общей себестоимости  по видам  жилищно-коммунальных 

услуг. 

Данные по итогам 1 полугодия 2010 года. 

Наименование услуги Затраты 

(тыс. руб.) 

Структура 

( % ) 

Содержание и текущий ремонт жилого фонда 3174 15 

Газоснабжение 572 3 

Водоснабжение 570 3 

Водоотведение 930 4 

Отопление 10707 50 

Горячее водоснабжение 2388 11 

Электроснабжение 3102 14 

ИТОГО: 21443 100 

 

1.5. Состояние жилищного фонда  муниципального образования  его структура: 



 

Количество многоквартирных домов 33, готовится к вводу новый дом, индивидуальный 

жилфонд на территории отсутствует. 

Жилфонд составляет- 47,6 тыс.кв.м, в зависимости от имущественной принадлежности 

жилфонд распределяется на муниципальный – 15,1 тыс.кв.м. и частный – 32,5 тыс.кв.м,. Частый 

фонд составляет 68,3 % 

Уровень обеспеченности населения ЖКУ, в частности по холодному водоснабжению, 

водоотведению, отоплению, электроснабжению, газоснабжению составляет 100% к общей 

численности населения; по горячему водоснабжению 82% к общей численности населения.  

- уровень технического состояния жилфонда – потребность  в капитальном ремонте, наличие 

ветхого и аварийного жилья.  

Износ жилого фонда составляет примерно 50%, в том числе ветхое жилье 10,7 %, аварийного 

жилья – нет. 

 

1.6. ТСЖ, ЖСК, ЖК отсутствуют. 

 

1.7. Сведения об организациях, занятых управлением и  обслуживанием  жилищного  фонда: 

На территории находится управляющая компания- многоотраслевое муниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный. 

 

1.8. Сведения о состоянии договорных отношений и   демонополизации  жилищно-

эксплуатационной  деятельности (наличие рынка жилищных услуг): 

 рынок жилищных услуг отсутствует. 

 

1.9. Водопроводно-канализационное хозяйство: 

Магистральные трубопроводы холодного водоснабжения ДУ 150-50 мм., протяженность 

трассы 2,7 км; способ прокладки : в непроходном ж/б канале; срок ввода 2003 г. Установленная 

производственная мощность водопровода 1,7 тыс. куб.м. в сутки. 

Магистральные трубопроводы водоотведения протяженность трассы 2,9 км; способ 

прокладки: в непроходном ж/б канале; срок ввода 1962-1975гг  

 

1.10 Теплоснабжение: 

Котельная принадлежит на праве собственности Администрации ЗАТО Солнечный,  

передано на праве хозяйственного ведения МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

Центральная котельная с установленной мощностью 10 Гкал/час; топливо - природный газ 

Магистральные трубопроводы отопления в двухтрубном исполнении ДУ 273-50 мм, 

протяженность трассы 3,5 км ; способ прокладки : в непроходном ж/б канале; срок ввода 2003 год 

Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении ДУ 150-

50 мм, протяженность трассы 3,4 км; способ прокладки : в непроходном ж/б канале ; срок ввода 

2003 г. 

1.11. Электроснабжение: 

 

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ –3 шт, срок ввода 1956г., не отвечают требованиям 

настоящего времени, требуют постоянного ремонта, нуждаются в модернизации.  

Кабельные линии 10 кВ – протяженностью 8,2 км срок ввода 1981г. 

Кабельные линии 0,4 кВ протяженностью  16,2 км; срок ввода 1981 г. 

Распредустройство 10 кВ- 1 шт. находиться на территории Осташковского района и требует 

так же модернизации. Для бесперебойного электроснабжения территории ЗАТО Солнечный 

необходимо монтаж новой ячейки ВРУ 10 кВ. 

РП –10 кВ- 1 шт. 

 

1.12. Газовое  хозяйство: 

Уровень газификации муниципального образования  составляет 100% (обеспеченность  

природным  газом  в %  к  общей  численности  муниципального образования). 

Протяженность  газовых  сетей  2,5 км. 



 

Доля  населения  и  организаций,  пользующихся  локальными  источниками  газового  

отопления 100%. 

 

1.13. Система санитарной  очистки  и  благоустройства: 

- объемы санитарной очистки  территорий- 12,5 тыс.кв.м.,  

- объем сбора  и утилизации ТБО- за 1полугодие собрано 2111куб.м ТБО  

в.т.ч. вывезено на полигон г.Осташкова 916 куб.м.  

         утилизировано на заводе ТБО 1195 куб.м. 

Острая необходимость оборудования полигона для временного хранения ТБО в период 

мезсезонья, отсутствия транспортной связи с материком. Отсутствие специализированной техники 

для уборки снега, вывоза мусора, проведения строительных работ.  

 - наличие и техническое  состояние дорожно-мостового хозяйства – отсутствуют; 

 - наличие и состояние объектов озеленения 

 Цветочные вазоны -210 ед, придомовых клумб- 25 ед,, клумбы на площадях-9 ед. 

Состояние удовлетворительное, факторы: сезонная изношенность, механические 

повреждения (требуют замены и ремонта). 

 - наличие и  состояние  объектов коммунально-бытового назначения- отсутствуют; 

- формы собственности предприятий благоустройства - участок    муниципального 

предприятия ЖКХ. 

 

1.14. Система коммунально-бытового обслуживания населения: 

Гостиничное хозяйство отсутствует 

Банно-прачечное хозяйство: в наличии имеется баня, расположенная в здании бассейна. 

Прочие объекты ритуального и бытового назначения отсутствуют. 

Управляющая компания- предприятие коммунально-бытового обслуживания населения 

является муниципальным предприятием, многоотраслевым и единственным на о. Городомле, 

занимающимся жилищно-коммунальными услугами. Основные показатели его производственно-

хозяйственной деятельности по видам услуг: 

Данные по итогам 1 полугодия 2010 года. 

Наименование услуг Общий объем Объем  населения 

Содержание и текущий ремонт жилого 

фонда 

47351,3 кв.м. 47351,3 кв.м. 

Газоснабжение 133207 куб.м. 133 207 куб.м. 

Водоснабжение 39 155,8 куб.м. 31 471,9 куб.м. 

Водоотведение 56 193,0 куб.м. 47 363,2 куб.м. 

Отопление 7 890,2 Гкал 4 850,5 Гкал 

Горячее водоснабжение 1 755,6 Гкал 1 470,4 Гкал 

Электроснабжение 1 016 261 кВт/час 606 299 кВт/час 

 

1.14. Сравнительные показатели роста среднедушевого дохода населения и стоимости 

основного набора жилищно-коммунальных услуг. 

Динамика роста стоимости основных видов коммунальных услуг по ЗАТО Солнечный 

 
Вид услуги 2008 г. 2009 г. Рост,% 2009 г. 2010 г. Рост,% 

Теплоснабжение 852,50 975,00 12,56 975,00 1301,00 25,06 

Горячее 
водоснабжение 

66,09 73,07 9,55 73,07 73,07 0,00 

Холодное 
водоснабжение 

14,94 18,76 20,36 18,76 18,76 0,00 



 

Водоотведение 13,50 16,95 20,35 16,95 16,95 0,00 

Содержание 
жилого фонда 

3,43 4,08 15,93 4,08 4,08 0,00 

Электроэнергия 1,86 2,40 22,50 2,40 2,61 8,05 

Газ 122,99 3,27 -97,34 3,27 4,14 21,02 

       

Результат 1075,31 1093,53 1,67 1093,53 1420,61 23,02 

  

1.15. Расходы бюджета на дотирование, льготирование, субсидирование жилищно-

коммунальных услуг. Характеристика существующей системы сбора коммунальных платежей, 

предоставления субсидий и оптимизации финансовых потоков в жилищно-коммунальном  

хозяйстве. 

Расходы бюджета на дотирование составляют - 250 000 в месяц на горячую воду и 

содержания жилья. 

1.16. Характеристика существующей системы управления жилищно-коммунальным  

комплексом  муниципального образования (управления (отдела)  ЖКХ, муниципального 

регулирующего органа,  муниципальных  отраслевых  объединений  ЖКХ  и  т.д.) : 

Структура управления многоотраслевым муниципальным жилищно-коммунальным 

хозяйством : 

Директор, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по финансово-

экономическим вопросам, главный инженер, главный энергетик, главный бухгалтер, начальник 

котельной и тепловых сетей, начальник сантехнического участка, начальник электроучастка, 

контрольный механик, начальник участка благоустройства. 

 

2.Стратегическая цель и  задачи Программы 

Целью Программы является повышение устойчивости и надежности  функционирования 

жилищно-коммунального комплекса. 

 К основным задачам  Программы относятся: 

- проведение реорганизации системы управления жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования; 

- финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

- формирование в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования 

комплекса малого предпринимательства и системы конкурентных отношений; 

- привлечение населения к участию  в  управлении  жилищным  фондом  через  создание  

товариществ  собственников  жилья  и  обеспечение  прозрачности  финансово-

хозяйственной деятельности субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг; 

- совершенствование  ценовой  и  тарифной  политики  на  жилищно-коммунальные услуги  с  

целью  достижения  баланса  между  финансовыми  потребностями  поставщиков  услуг,  

платежеспособностью  потребителей  и  возможностями  бюджетов; 

- повышение  инвестиционной  привлекательности  жилищно-коммунального хозяйства,  

организация  модернизации (технического  перевооружения)  жилищно-коммунального  

хозяйства. 

 

3.  Сроки реализации Программы 

 Программа реализуется в 2011-2015 годах.  

 

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование 

Для реализации Программы развития жилищно-коммунальной службы на 2011-2015 годы 

будут использованы средства местного бюджета, средства предприятий и организаций жилищно-

коммунального комплекса, заемные средства (инвестиции), средства населения. 

 Средства местного бюджета и средства населения  в первую очередь выделяются на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ликвидацию аварийного жилищного 

фонда,  



 

  Развитие и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры предполагается 

осуществлять за счет средств местного бюджета и инвестиций. 

Финансирование инновационных проектов и мероприятий по энергосбережению 

предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета и заемных средств. 

Информационно-образовательные мероприятия будут, в основном, финансироваться за счет 

средств местного бюджета и средств предприятий и организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Всего на реализацию Программы 2500 тыс. руб., в том числе: 

на 2011 год 500,0 тыс. руб., 

на 2012 год 500,0 тыс. руб., 

на 2013 год 500,0 тыс. руб., 

на 2014 год 500,0 тыс. руб., 

на 2015 год 500,0 тыс. руб. 

 

5. Основные мероприятия Программы 

Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий: 

- инвентаризация  и переоценка имущественного  комплекса  отраслей  жилищно-коммунального  

хозяйства муниципального образования; 

- инвентаризация,  реструктуризация  и  ликвидация  всех  видов финансовой задолженности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

- совершенствование политики оплаты жилищно-коммунальных услуг и  механизмов  

социальной  защиты  населения  при  оплате  жилищно-коммунальных  услуг; 

- обеспечение постоянной круглосуточной работы многоканального телефона жилищно-

коммунальных служб; 

- совершенствование структуры управления, договорных отношений в сфере оказания 

жилищных - коммунальных услуг, разработка и внедрение рыночных механизмов 

функционирования  жилищно-коммунального хозяйства, реализация  на  территории  

муниципального  образования принципа управления по схеме «собственник» - «управляющая 

компания (заказчик)» - «подрядчик» - «потребитель», разработка и повсеместное внедрение 

оптимальной структуры управления жилищно-коммунальным комплексом в сельских районах;  

- акционирование и приватизация муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

комплекса; 

- проведение  анализа  технического  состояния  коммунальных объектов, разработка Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

- проведение независимого аудита и комплексной экспертизы издержек (затрат) на производство 

коммунальных услуг организаций - естественных монополистов и разработка мероприятий по их 

оптимизации; 

- разработка инвестиционных программ по модернизации и развитию  систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- разработка  и  реализация  пилотных  проектов  по  основным  мероприятиям Программы, 

создание  опорно-показательных  жилищно-коммунальных  комплексов на территории  

муниципального образования  и предприятий  жилищно-коммунального хозяйства; 

- подготовка  профессиональных  кадров  для  перехода  к  объектному  управлению  в  

жилищной  сфере; 

- принятие административно-организационной и экономико-правовой системы мер на 

территории МО по формированию и стабильному функционированию товариществ  

собственников  жилья; 

- разработка  муниципальных  адресных программ  по  капитальному ремонту  многоквартирного 

жилищного  фонда и переселение граждан  из   аварийного жилищного фонда на 2011 - 2015годы; 

- развитие рыночных механизмов и конкурентных  отношений в жилищной  сфере; 

- завершение акционирования и приватизации муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства; 



 

- формирование на базе крупных многопрофильных и отраслевых предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства компаний-холдингов, состоящих из управляющих компаний и сети 

исполнителей работ в форме малых предприятий и индивидуальных предпринимателей; 

- формирование конкурентной среды и развитие системы малого и индивидуального 

предпринимательства в сфере производства и оказания жилищно-коммунальных услуг; 

- создание  инвестиционных  механизмов развития и модернизации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- реализация  муниципальных  адресных программ  по  капитальному ремонту  

многоквартирного жилищного  фонда и переселение граждан  из   аварийного жилищного фонда 

на 2011 - 2015 годы; 

- завершение формирования управляющих компаний и компаний-холдингов по производству 

коммунальной продукции и оказанию жилищно-коммунальных услуг; 

- дальнейшее формирование конкурентной среды и развитие системы малого и индивидуального 

предпринимательства в сфере производства и оказания жилищно-коммунальных услуг; 

- завершение формирования товариществ собственников жилья; 

- дальнейшая реализация  муниципальной  адресной программы  по  капитальному ремонту  

многоквартирного жилищного  фонда, завершение  в основном переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- привлечение  инвестиций в жилищный и коммунальный секторы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

              

6. Показатели Программы 

Реализация Программы развития жилищно-коммунальных служб муниципального 

образования обеспечит выполнение следующих показателей: 

№ 

п/п 

         Показатели 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015   

год 

 Показатель цели: % % % % % 

1. Показатель 1. 

Рост уровня удовлетворенности населения  

муниципального образования качеством 

предоставленных жилищно-коммунальных 

услуг. 

80 85 90 95 100 

2. Показатель задачи 1:      

3. Показатель 1. 

Количество частных компаний, 

предоставляющих услуги в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

- - - - - 

-4. Показатель задачи 2: %     

5. Показатель 1. 

Доля убыточных организаций жилищно-

коммунального хозяйства. 

100 0 0 0 0 

6. Показатель 2. 

Доля доходов от реализации услуг по 

основному виду деятельности убыточных 

организаций коммунального комплекса в общем 

объеме доходов от реализации услуг по 

основному виду деятельности организаций 

коммунального комплекса Тверской области. 

- - - - - 

7. Показатель задачи 3.      

8. Показатель 1. 

Доля организаций коммунального комплекса с 

долей участия в уставном капитале субъектов 

РФ и муниципальных образований не более чем 

25 процентов, осуществляющих производство 

- - - - - 



 

товаров, оказание услуг по электро-, газо-, 

тепло- и водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, а также эксплуатацию 

объектов для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору аренды или 

концессионному соглашению 

9. Показатель задачи 4.      

10. Показатель 1. 

Доля многоквартирных домов в целом по 

субъекту Российской Федерации, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

управление многоквартирными домами 

посредством товариществ собственников жилья 

либо жилищных кооперативов или иного 

специализированного потребительского 

кооператива. 

- - - - - 

11. Показатель 2. 

Количество материалов по развитию жилищно-

коммунальных служб, размещенных в средствах 

массовой информации (сайт МО, местные 

печатные издания). 

4 4 4 4 4 

12. Показатель 3. 

Количество обращений, полученных в 

результате работы постоянной круглосуточной 

работы многоканального телефона жилищно-

коммунальных служб. 

- - - - - 

13. Показатель задачи 5.      

 Показатель 1. 

Уровень возмещения населением затрат на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг 

по установленным для населения тарифам. 

92 94 96 98 100 

14. Показатель задачи 6.      

15. Показатель 1. 

Количество заключенных соглашений с 

инвесторами по модернизации коммунальной 

инфраструктуры. 

- - - - - 

                                            

 

7. Механизмы реализации  Программы 

Реализация Программы осуществляется администрацией ЗАТО Солнечный                                

собственниками индивидуальных жилых строений, организациями жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

                                8. Механизм мониторинга реализации Программы  

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей 

мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для 

своевременного и правильного составления отчетности. 

Исполнители Программы представляют государственному заказчику - координатору 

Программы полугодовые отчеты  в срок  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием, ежегодные отчеты - в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным. 

 


