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Информация  по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»
по состоянию на 01.01.2019

№ 
п/п Мероприятия по выполнению Указа Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители
Отчет о выполнении мероприятия/Фактическое выполнение меро-

приятия на отчетную дату

Достижение 
социально-

экономического 
эффекта 

Объем расходов 
бюджета города 

(тыс. руб.)

план факт план факт
1. Формирование и бесплатное предоставле-

ние  земельных  участков  семьям,  имею-
щим троих и более детей в возрасте до 18 
лет,  для  индивидуального  жилищного 
строительства.

2013-2015 гг. управление 
архитектуры и 
строительства

По  состоянию  на  01.01.2019  принято  857  заявлений  от 
многодетных  семей.  Поставлены  на  учет  для  предоставления 
земельных  участков  812  многодетных  семей.  Обеспечены 
земельными участками 810 многодетных семей (в 2012 г. - 36, в 
2013 г. - 53, в 2014 г. - 140, в 2015 г. - 107, в 2016 г. - 160, в 2017 г. - 
164, 2018 г. - 150).
Разрешение  на  строительство  индивидуального  жилого  дома 
получили 263 семьи.
По состоянию на 01.01.2019 не обеспечены земельными участками 
2 семьи (ждут приглашения для выбора земельных участков).

2. Реализация  мероприятий  по  разработке 
проектно-сметной документации и прохо-
ждению государственной экспертизы

2014-2020 
годы

МБУ 
«Владстройза-

казчик»

Разработана проектно-сметная документация и получено положи-
тельное  заключение  на  строительство  сетей  газоснабжения  по 
ул.Пенкинской,  Вересковой в мкр.Лунево-Сельцо. 
Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации 
и  получено  положительное  заключение  на  строительство  сетей 
газоснабжения  высокого  и  низкого  давления  в   жилом  районе 
Сновицы-Веризино. 

3. Реализация мероприятий по строительству 
инженерной  и  транспортной 
инфраструктуры  к  земельным  участкам, 
предоставляемым  (предоставленным) 
семьям,  имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет

2014-2020 
годы

МБУ 
«Владстройза-

казчик»

Всего к выделенным участкам построено 26,6 км дорог, 18,4 км 
газовых  сетей,  3,1  км  сетей  водоснабжения  и  3,6  км  сетей 
водоотведения.  Из  них  в  2018  г.  построено:  931  м  дорог  по 
ул.Полянка  в  жилом районе  Сновицы-Веризино;  184  м  дорог  и 
739  м  сетей  газоснабжения  по  ул.Пенкинской,  Вересковой  в 
Лунево-Сельцо;  174  м  сетей  газоснабжения,  20  м  сетей 
водоснабжения,  97  м  сетей  водоотведения  в  мкр.Юрьевец 
(ул.Православная).  В  результате,  обеспечены  всей 
инфраструктурой полностью 30 участков для многодетных семей 
расположенных по ул.Родниковой и 3 участка по ул.Православной 
в  мкр.Юрьевец.  Обеспечены  инженерно-коммунальной 
инфраструктурой 46 участков в Пиганово. 

Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства
4. Осуществление  мониторинга  соблюдения 

требований  постановлений Правительства 
Российской Федерации:
от  23.09.2010  №  731  «Об  утверждении 

1 раз в 
квартал

УЖКХ, УО, 
ТСЖ, ЖСК, 

РСО

На  сайте  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ: 
www.reformagkh.ru  представлена  информация  об  управляющих 
структурах,  действующих  в  г.Владимире  и  их  рейтинге,  о 
техническом  состоянии  многоквартирных  жилых  домов.  На 
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№ 
п/п Мероприятия по выполнению Указа Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители
Отчет о выполнении мероприятия/Фактическое выполнение меро-

приятия на отчетную дату

Достижение 
социально-

экономического 
эффекта 

Объем расходов 
бюджета города 

(тыс. руб.)

план факт план факт
стандарта раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность 
в  сфере  управления  многоквартирными 
домами».

официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города 
Владимира имеется ссылка, по которой можно получить сведения 
с сайта reformagkh.ru.                

5. Реализация плана мероприятий по инфор-
мированию граждан об их правах  и обя-
занностях в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

1 раз в 
квартал 

УЖКХ В  соответствии  с  постановлением  администрации  города 
Владимира  от  25.01.2018  №  120  «О  реализации  мероприятий, 
направленных  на  информирование  населения  о  принимаемых 
мерах  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства»  в  2018  г. 
проведены 12 рабочих встреч с представителями общественности 
города по вопросам реализации проекта:
- «Формирование комфортной городской среды»;
- «Тарифное  регулирование  и  плата  за  жилищно-коммунальные 
услуги»;
- «Контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных 
услуг»;
- «Энергосбережение и энергоэффективность».

6. Создание системы мониторинга:
а)  дебиторской  задолженности  организа-
ций, осуществляющих управление много-
квартирными  домами  (далее  –  МКД),  по 
оплате ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг;
б)  кредиторской  задолженности  РСО  по 
оплате  топливно-энергетических  ресур-
сов, использованных для поставок ресур-
сов,  необходимых  для  предоставления 
коммунальных  услуг,  организациям,  осу-
ществляющим  управление  многоквартир-
ными  домами  в  разрезе  муниципальных 
образований;
в)  дебиторской  задолженности  населения 
за жилищно-коммунальные услуги

ежемесячно УЖКХ Управлением ЖКХ администрации города Владимира организован 
ежемесячный мониторинг:
а)  дебиторской  задолженности  организаций,  осуществляющих 
управление  многоквартирными  домами,  по  оплате  ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг;
б)  кредиторской  задолженности  РСО  по  оплате  топливно- 
энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 
необходимых  для  предоставления  коммунальных  услуг, 
организациям,  осуществляющим  управление  многоквартирными 
домами;
в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги.
Информация направляется в департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Владимирской области и прокуратуру 
города Владимира.

Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
7. Реализация  региональной  программы 

капитального ремонта общего имущества 
в  многоквартирных  домах,  расположен-
ных на территории Владимирской области
 

постоянно УЖКХ В  целях  актуализации  региональной  программы  капитального 
ремонта управляющие организации направляют свои предложения 
в  органы  местного  самоуправления,  которые  обобщаются и 
направляются региональному оператору до 31 мая ежегодно. 
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8. Реализация  краткосрочных  (сроком  до 

трех лет) планов реализации РПКР
постоянно УЖКХ В  соответствии  с  краткосрочными  планами  реализации 

региональной  программы  капитального  ремонта  общего 
имущества  в  многоквартирных  домах   выполнен  капитальный 
ремонт  в  128  многоквартирных  домах  (318,5  млн  руб.),  в  том 
числе:  85  крыш,  10  фасадов,  4  внутридомовых  инженерных 
систем,  71 лифта в 29 домах.

9. Осуществление  мониторинга  и  контроля 
функционирования  региональных  систем 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах  

постоянно УЖКХ Актуализация технических характеристик МКД осуществляется в 
информационной  системе  капитального  ремонта  Владимирской 
области на портале http://gkh33.aisgorod.ru. 

10. Участие в программе кредитования капи-
тального ремонта МКД 

постоянно УЖКХ, 
администрации 

районов

Собственники помещений в многоквартирных домах, выбравших 
способ формирования фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете  могут участвовать в программе кредитования капиталь-
ного ремонта МКД.

Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
11. Выявление бесхозяйных объектов жилищ-

но-коммунального  хозяйства  (распоряже-
ние  Правительства  РФ  от  22.08.2011 
№1493-р)

постоянно УЖКХ Бесхозяйных объектов не выявлено.

12. Размещение в открытом доступе на сайте 
Минстроя России актуализированных гра-
фиков передачи инфраструктуры неэффек-
тивных УП в концессию и соответствую-
щей конкурсной документации

постоянно УЖКХ Передача  инфраструктуры  неэффективных  унитарных 
предприятий в концессию не планируется. 

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения
13. Утверждение  инвестиционных  программ 

РСО в сфере теплоснабжения на террито-
рии г.Владимира

постоянно УЖКХ, ТСО Инвестиционная  программа  «ОАО  Владимирские  коммунальные 
системы» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы  утверждена 
распоряжением  администрации  Владимирской  области  от 
09.11.2016 № 589-р 


