АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от [REGDATESTAMP]

№ [REGNUMSTAMP]

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
от 01.11.2019 № 7365
В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, в соответствие с Решением Волжской
городской Думы Волгоградской области от 30.06.2022 № 210-ВГД «О внесении изменений
в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» и срока действия муниципальной программы
в соответствие со сроком реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка
и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области»,
руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ,
утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом
городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365 «Об утверждении муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2020−2024 годы»:
1.1. В заголовке и пункте 1 вместо слов «на 2020−2024 годы» читать «на 2020−2025
годы».
1.2. Изложить приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области осуществить государственную
регистрацию настоящего постановления в федеральном государственном реестре
документов
стратегического
планирования
через
портал
государственной
автоматизированной информационной системы «Управление».
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области:
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– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы»,
«Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые
программы»);
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа
[SIGNERSTAMP1]

Е.О. Морозова

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от [REGNUMDATESTAMP]
Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2020−2025 годы
Паспорт
муниципальной программы
Наименование
Программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе –
город Волжский Волгоградской области» на 2020−2025 годы
(далее Программа)

Обоснование для разработки Постановление администрации городского округа – город
Программы
Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830
«Об утверждении Перечня муниципальных программ
и ведомственных
целевых
программ,
предлагаемых
к реализации в 2020 году»
Разработчик (координатор) Разработчик (координатор): комитет по обеспечению
Программы
жизнедеятельности города администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области (далее
КЖД).
Разработчик:
- управление капитального строительства администрации
городского округа − город Волжский Волгоградской области
(далее УКС);
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства
администрации городского округа − город Волжский
Волгоградской области (далее КБиДХ);
- управление муниципальным имуществом администрации
городского округа − город Волжский Волгоградской области
(далее УМИ) (с 02.04.2021)
Исполнитель Программы
- КЖД;
- УКС;
- КБиДХ;
- УМИ (с 02.04.2021);
- МКУ «АХС» (с 13.04.2022)
Цели и задачи
Цель Программы: обеспечение населения городского
Программы
округа − город Волжский Волгоградской области жилищнокоммунальными услугами (далее ЖКУ) надлежащего
качества, комфортными и безопасными условиями
проживания.
Задачи Программы:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда
в соответствии с правилами и нормами технической
эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем
коммунальной и инженерной инфраструктуры;
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- организация наружного освещения на территории
городского округа − город Волжский Волгоградской области;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки
и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления
в жилищно-коммунальном
хозяйстве
(далее
ЖКХ)
и организация работ по устойчивому и надежному
функционированию систем жизнеобеспечения городского
округа – город Волжский Волгоградской области;
- реализация инфраструктурного проекта «Комплексная
застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а,
г. Волжский Волгоградской области»
Основные мероприятия
Программы

- текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных
помещений;
- ремонтно-восстановительные работы общего имущества
жилых домов, ранее имевших статус общежитий,
расположенных на территории городского округа, в которых
имеются муниципальные жилые помещения, при наличии
чрезвычайных обстоятельств;
- оплата расходов в соответствии с действующим
законодательством в отношении жилых муниципальных
помещений;
- содержание, ремонт и энергоснабжение объектов
наружного освещения;
- разработка проектов, строительство уличного освещения;
- обеспечение благоустройства территории на существующих
кладбищах;
- строительство кладбища;
- устройство и обслуживание контейнерных площадок,
размещенных на внутриквартальных территориях городского
округа;
- организация сбора, вывоза, утилизация отработанных
автошин с установкой турникетного ограждения;
- содержание и замена устаревших малых архитектурных
форм (далее МАФ), расположенных на внутриквартальных
территориях городского округа;
- организация работ по выявлению брошенных и иных
бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных
территориях городского округа и их временному
перемещению и утилизации;
- организация работ по демонтажу незаконно установленных
ограждений на внутриквартальных территориях городского
округа, по их перевозке, хранению и утилизации;
- проектирование и строительство объектов в рамках
обеспечения инженерной инфраструктурой земельных
участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 Мираж,
пос. Краснооктябрьский);
- строительство подстанции ГВ-4 (разработка проекта по
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определению требуемой мощности объекта капитального
строительства);
- содействие обучению и повышению квалификации
специалистов в сфере ЖКХ;
- строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27
до микрорайона 37;
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения
перспективной застройки г. Волжского;
- строительство автомобильной дороги по ул. Волжской
Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала
Карбышева г. Волжского Волгоградской области;
- строительство автомобильной дороги по ул. Волжской
Военной Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до
проспекта им. Ленина г. Волжского Волгоградской области;
- строительство участка ул. им. генерала Карбышева
от ул. Медведева до ул. Севастопольской в городском
округе – город Волжский Волгоградской области;
- строительство тепломагистрали от ввода 37 мкр. (ТК-1)
по ул. Пушкина до ул. им. генерала Карбышева
Сроки и этапы реализации
Программы

2020–2025 годы

Источники и объемы
финансирования

Источники финансирования – средства бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области и средства
областного бюджета.
На реализацию Программы необходимо финансирование
в размере 3 237 150 487,86 руб., в том числе:
на 2020 год – 130 559 692,86 руб.;
на 2021 год – 105 128 041,93 руб.;
на 2022 год – 390 594 641,87 руб.;
на 2023 год – 1 196 596 929,78 руб.;
на 2024 год – 705 103 904,78 руб.;
на 2025 год – 709 167 276,64 руб.,
из них:
1) из бюджета городского округа в размере
1 997 642 614,04 руб., в том числе:
на 2020 год – 127 829 909,86 руб.;
на 2021 год – 102 453 441,93 руб.;
на 2022 год – 88 791 151,05 руб.;
на 2023 год – 678 496 929,78 руб.;
на 2024 год – 503 503 904,78 руб.;
на 2025 год – 496 567 276,64 руб.,
2) из областного бюджета в размере 478 877 190,82 руб.,
в том числе:
на 2020 год – 2 599 100,00 руб.;
на 2021 год – 2 674 600,00 руб.;
на 2022 год – 297 803 490,82 руб.;
на 2023 год – 58 600 000,00 руб.;
на 2024 год – 58 600 000,00 руб.;
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на 2025 год – 58 600 000,00 руб.,
3) из областного бюджета (в соответствии с иными
документами, справочно) в размере 760 500 000,00 руб.,
в том числе:
на 2022 год – 4 000 000,00 руб.;
на 2023 год – 459 500 000,00 руб.;
на 2024 год – 143 000 000,00 руб.;
на 2025 год – 154 000 000,00 руб.,
4) из федерального бюджета (в соответствии с иными
документами, справочно) в размере 130 683,00 руб., в том
числе на 2020 год – 130 683,00 руб.
Кроме того:
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы
(бюджет городского округа), в размере 10 703 003,48 руб.;
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищногражданское строительство» на 2019–2021 годы (бюджет
городского округа), в размере 1 071,64 руб.;
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся
на 01.01.2021 по муниципальной программе «Жилищнокоммунальное хозяйство в городском округе – город
Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы
(бюджет городского округа), в размере 3 759 579,44 руб.
Средства бюджета городского округа − город Волжский
Волгоградской области на осуществление мероприятий,
предусмотренных Программой, подлежат корректировке
в соответствии с решением о бюджете городского округа −
город Волжский Волгоградской области на текущий
финансовый год. Средства областного бюджета подлежат
корректировке по мере их поступления и/или их
распределения
Управление Программой
и контроль
за ее реализацией

Управление Программой осуществляет КЖД.
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД
совместно с курирующим заместителем главы городского
округа.
Исполнители (УКС, КБиДХ, УМИ и МКУ «АХС») по итогам
первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в КЖД
отчет о ходе реализации Программы.
Исполнители (УКС, КБиДХ, УМИ и МКУ «АХС») ежегодно
до 5 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляют в КЖД годовой отчет о ходе реализации
Программы.
Информация о реализации Программы по итогам первого
полугодия и 9 месяцев размещается не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, на официальном
сайте администрации городского округа − город Волжский
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Волгоградской
области
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(в
разделе
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации
муниципальных и ведомственных программ»).
Годовой отчет размещается вместе с оценкой эффективности
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на
официальном сайте администрации городского округа −
город Волжский Волгоградской области в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(в
разделе
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации
муниципальных и ведомственных программ»).
Годовой отчет о ходе реализации Программы КЖД
размещает на общедоступном информационном ресурсе
стратегического
планирования
(в
государственной
автоматизированной
информационной
системе
«Управление»).
Материалы для формирования сводного годового доклада
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы
представляются в управление экономики администрации
городского округа − город Волжский Волгоградской области
до 20 февраля года, следующего за отчетным
Ожидаемые конечные
результаты

В результате реализации Программы в период 2020−2025 гг.
ожидается достижение следующих результатов:
- 45 незаселенных муниципальных жилых помещений будут
приведены в состояние, пригодное для проживания,
отвечающее
требованиям
пожарной
безопасности,
санитарно-гигиеническим,
экологическим
и
иным
требованиям;
- будут проведены ремонтно-восстановительные работы
общего имущества 5 многоквартирных домов (далее МКД),
имевших ранее статус общежития;
- будет получено 11 заключений межведомственной
комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
- будет
принято
решение
об
экономической
целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта МКД (части дома) по 11 жилым
помещениям и общему имуществу в МКД, в которых
проживают инвалиды;
- 12 жилых домов будут оборудованы съемными
пандусамидля передвижения инвалидов-колясочников;
- будет актуализирована схема теплоснабжения;
- ежегодно в полном объеме будет осуществляться оплата
расходов на содержание и коммунальные услуги
незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на
капитальный ремонт;
- будет разработано 2 проекта для участия в национальном
проекте «Экология» и федеральном проекте «Оздоровление
Волги»;
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- будет произведена оплата электроэнергии, поставленной
на объекты наружного освещения, расположенные на
внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других
общественных территориях городского округа и вдоль дорог
городского округа;
- будет разработано 14 проектов и построено 35,3 км линий
уличного освещения;
- ежегодно будут выполняться работы по содержанию и
благоустройству городских кладбищ;
- будут созданы площадки для накопления твердых
коммунальных отходов в количестве 32 ед.;
дворовые
территории
МКД
будут
очищены
от выработавших свой ресурс автошин, общий вес которых
составит 124,7 т;
- на внутриквартальной территории будет установлено
743 пог. м ограждения;
- будет установлена 891 МАФ на внутриквартальных
территориях городского округа;
- будет выявлено 300 брошенных и иных бесхозяйных
транспортных средств на внутриквартальных территориях
городского округа;
- будет демонтировано 30 т незаконно установленных
ограждений на внутриквартальных территориях городского
округа;
- пройдут обучение 9 специалистов в сфере ЖКХ;
- в рамках реализации инфраструктурного проекта
«Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а,
42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» будут
разработаны
4
проекта
строительства
объектов
водоотведения,
водоснабжения,
теплоснабжения
и автомобильных дорог, построены (реконструированы)
и введены в эксплуатацию объекты и сети водоснабжения
и водоотведения в количестве 2 ед. и 3 автомобильные
дороги.
При выделении финансирования из областного бюджета
выполнение Программы позволит:
- в рамках развития мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский,
осуществить строительство сетей газоснабжения со степенью
готовности 100 % и сетей водоснабжения и водоотведения со
степенью готовности 100 %;
- осуществить модернизацию и реконструкцию 9268 пог. м
муниципальных тепловых сетей;
- осуществить строительство объекта – кладбища по адресу:
г. Волжский,
ул. Александрова, д. 99, со степенью
готовности 100 %
1. Оценка исходной ситуации
На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской
области сложилась следующая ситуация.
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На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
расположено 7 247 жилых домов, в которых общая площадь помещений составляет
6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, общая площадь жилых помещений которых составляет
5 902,4 тыс. кв. м.
Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится
в частной собственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) –
в государственной.
Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального
жилищного фонда (далее МЖФ) должны проживать в технически надежных и безопасных
домах, получать качественные ЖКУ.
В городском округе ЖКУ оказывают 77 организаций жилищно-коммунального
комплекса: 62 управляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников
жилья, 15 ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия
(МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети»).
Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение
комфортности жилья граждан, обеспечение качественными ЖКУ.
Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной
стабильности и гарантированном обеспечении населения качественными ЖКУ.
На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах
прошлого века, нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.
Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Волгоградской области» (постановление Правительства
Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п) за счет обязательных взносов собственников
помещений. Администрация городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный
ремонт в части помещений МЖФ. Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы,
на 01.01.2019 составляет 230,03 тыс. кв. м. Реализация мероприятий рассчитана на 30-летний
период. В областную программу капитального ремонта вошло 1 603 МКД, расположенных
на территории городского округа.
В 2018 году в рамках реализации региональной программы предусмотрен
капитальный ремонт общего имущества в 67 МКД. Из них в 2018 году выполнен
капитальный ремонт в 31 МКД, в том числе в 5 МКД выполнена замена лифтового
оборудования, в 2019 году велись ремонтные работы в 26 МКД из 43 запланированных,
в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 МКД предусмотрены работы
по ремонту инженерных систем газоснабжения, которые приостановлены, т.к. проектносметная документация не согласована с ресурсоснабжающей организацией.
В городском округе находится 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживают
9,7 тыс. чел. По предварительному анализу, 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного
проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества в связи с наличием
обстоятельств чрезвычайного характера и непринятием собственниками мер для организации
и финансирования необходимых ремонтных работ.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан
в МКД-общежитиях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением
администрации городского округа ‒ город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017
№ 390-р (в редакции от 05.04.2019 № 157-р) на 2017−2019 годы утверждена Программа
проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее
имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа ‒ город
Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения,
при наличии чрезвычайных обстоятельств. За 2017−2018 гг. проведены работы в МКД,
расположенных по адресам: ул. Пушкина, д. 36; ул. Молодежная, д. 46. В 2019 году
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выполнены работы в МКД по ул. Пушкина, д. 34 и 40. В соответствии с данной программой
необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы в 5 МКД по адресам:
ул. Пушкина, д. 42; ул. Свердлова, д. 4; ул. Машиностроителей, д. 19; ул. Королева, д. 4;
пр. им. Ленина, д. 76.
На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных
жилых помещений МЖФ. Ежегодно ремонтируется около 300 кв. м незаселенного МЖФ.
В результате выполненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной
безопасности,
санитарно-гигиеническим,
экологическим
и
иным
требованиям.
Отремонтированные помещения предназначены для предоставления в первоочередном
порядке гражданам по решениям Волжского городского суда Волгоградской области
и по договорам социального найма в порядке очередности гражданам льготной категории,
состоящим на учете при администрации городского округа с 1986 года. За 2015−2018 гг.
выполнен ремонт в 49 помещениях, в 2019 году выполнен ремонт в 10 помещениях. В связи
с обязанностью органа местного самоуправления по предоставлению нанимателям
технически исправных жилых помещений необходимо ежегодно производить текущий
ремонт помещений по мере их освобождения.
Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего
имущества в таком доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным
законодательством
выплачивает
управляющим,
обслуживающим
и
(или)
ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов на содержание незаселенных
жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку приборов учета
используемых энергетических ресурсов.
Администрация городского округа оказывает помощь собственникам помещений
в создании и функционировании товариществ собственников жилья (далее ТСЖ).
Для реализации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные
на формирование благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, которым
предоставляется субсидия на компенсацию затрат при регистрации ТСЖ.
ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия
нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.
В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения
городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
В предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа, схемы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, генеральной очистки городского округа.
Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих
организаций и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать
стопроцентную готовность к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда
и социальной сферы.
Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний
день остается развитие инженерной инфраструктуры.
В городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными
источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2
(ООО «Тепловая генерация г. Волжского»), которые отпускают тепловую энергию в виде
горячей воды посредством тепловых сетей. Система теплоснабжения преимущественно
открытая.
Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019
составляет
337,99
км
в
двухтрубном
исчислении,
сетей,
расположенных
в пос. Краснооктябрьском, – 10,08 км в двухтрубном исчислении. На территории города
расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт.
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Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский осуществляется от 7 котельных,
оснащенных приборами учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении
МКП «Тепловые сети».
Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения
хозбытовых стоков находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое
обслуживает полный цикл системы водоснабжения и водоотведения в городском округе.
Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения
населения и промышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.
Централизованная сеть водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составляет
544,4 км: водоводы – 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети – 191,6 км.
Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км: магистральные сети –
156,4 км, уличные сети – 84,4 км, внутриквартальные сети – 202,7 км.
Общее количество насосных станций составляет 46: водопроводные – 17
(в т.ч. повысительные насосные станции – 11 ед.), канализационные − 29.
В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации многодетным семьям необходимо предоставлять
земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью предоставления
участков многодетным семьям администрацией городского округа – город Волжский
Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж
в пос. Краснооктябрьский.
Система электроснабжения города на 01.01.2019 состоит из магистральных сетей,
находящихся в собственности филиала ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго»
и обслуживаемых ПО «Левобережные электрические сети» ФПАО «МРСК Юга» −
«Волгоградэнерго», и городских, находящихся в муниципальной собственности
г. Волжского и обслуживаемых МКП «ВМЭС». В оперативном управлении МКП «ВМЭС»
находятся: распределительные пункты (РП) − 20 шт.; трансформаторные подстанции (ТП) –
406 шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км;
ВЛ наружного освещения г. Волжского – 452,5 км.
Электроснабжение городского округа – город Волжский осуществляется от главных
понизительных подстанций 110/35/6−10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» −
«Волгоградэнерго» и Волго-Донского предприятия магистральных электрических сетей
через распределительные пункты (РП) 6−10 и трансформаторные подстанции (ТП, КТП)
6−10/0,4 кВ. Питающие сети 6−10 кВ выполнены в основном кабелями, проложенными
в траншеях, и воздушными линиями 6−10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ выполнены
кабелями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени по
территориям поселков городского округа. Уровни напряжения для технологического
присоединения потребителей: 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.
Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа
выполняется от 208 трансформаторных подстанций: из них 59 ТП объединены в каскады
уличного
освещения,
управление
которыми
осуществляется
при
помощи
автоматизированной системы (АСУ НО). В основном линии уличного освещения выполнены
неизолированным проводом с различными типами светильников и лампами разной
мощности.
Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень
износа электрооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период
сезонного увеличения нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического
обслуживания, эксплуатации и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения.
Наружное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности
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в вечерние сумерки, то есть является одной из первоочередных задач по надежному
функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.
Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают
в себя работы по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и
оборудования связи, перетяжке проводов, поверке измерительных приборов, оплату
потребляемой электроэнергии. Общая протяженность сетей наружного освещения
составляет 452,5 км.
На территории городского округа находится четыре кладбища: № 1, 2, 3,
пос. Краснооктябрьский. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам
ежегодно на протяжении многих лет выполняются работы по благоустройству: уборка
территории кладбищ и прилегающей территории, очистка твердого покрытия от грязи
и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком; покос травы, полив зеленых
насаждений, завоз песка и воды в емкости.
В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу:
г. Волжский, ул. Паромная, администрацией городского округа выделен земельный участок
по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под общественное кладбище
со специализированными участками для погребения площадью 40 га; площадь мест
захоронений составляет не более 70 %.
Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом,
оптимизация работы коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы
собственников помещений по управлению МКД, формирование конкурентных отношений
в сфере управления и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации
города в сфере ЖКХ.
Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи
собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования
и деятельности ТСЖ.
Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ,
оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере,
является использование программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация
Программы предполагается в разрезе 2 главных распорядителей бюджетных средств – КЖД
и УКС.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа −
город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными
и безопасными условиями проживания.
Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии
с правилами и нормами технической эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных
ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- организация наружного освещения на территории городского округа − город
Волжский Волгоградской области;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного
проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ
по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского
округа – город Волжский Волгоградской области;
- реализация инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области».
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2025 г.

2024 г.

2023 г.

Ед.
измерения

2022 г.

Целевой индикатор

2021 г.

Цель и задача

2020 г.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской
области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания
1.1. Задача:
Уровень возмещения
%
100
100 100
100
100
100
содержание и
затрат на
обеспечение
коммунальные
безопасности
услуги и содержание
жилищного
незаселенных жилых
фонда в
помещений МЖФ за
соответствии с
соответствующий
правилами и
период
нормами
Количество
ед.
14
12
10
9
технической
незаселенных жилых
эксплуатации
помещений МЖФ,
отремонтированных
за соответствующий
период
Количество МКД, в
ед.
1
1
3
которых произведены ремонтновосстановительные
работы при наличии
чрезвычайных
обстоятельств
Количество
ед.
8
1
1
1
1
заключений,
оформленных
межведомственной
комиссией, по итогам
обследования МКД
в случае постановки
вопроса о признании
его аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции
Количество жилых
ед.
2
3
3
3
3
помещений и общего
имущества в МКД,
в которых
проживают
инвалиды, в
отношении которых
принято решение об
экономической
целесообразности
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1.2. Задача:
обеспечение
надежности и
эффективности
производства и
поставки
коммунальных
ресурсов,
развитие систем
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
1.3. Задача:
организация
наружного
освещения на
территории
городского
округа –
город Волжский
Волгоградской
области

(нецелесообразности)
реконструкции или
капитального
ремонта МКД (части
дома),
за соответствующий
период
Количество жилых
домов,
оборудованных
съемными пандусами
для передвижения
инвалидовколясочников, за
соответствующий
период
Количество
актуализированных
схем теплоснабжения
Количество
разработанных
проектов
Степень готовности
сетей газоснабжения
Степень готовности
сетей водоснабжения
и водоотведения

Процент горения
светильников
наружного
освещения
Протяженность
линий наружного
освещения,
построенных
в соответствующем
году
Количество
разработанных
проектов
1.4. Задача:
Количество
строительство и обслуживаемых
благоустройство кладбищ
муниципальных Степень готовности
кладбищ
объекта

ед.

2

2

4

4

4

ед.

1

1

1

1

1

ед.

3

%

40

75

100

%

50

80

100

95

95

95

27,93

3,34

8

2

%

95

95

95

км

4,03

4,03

шт.

4

ед.

4

5

5

5

5

%

3

3

3

40

80

5
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1.5. Задача:
создание
условий для
улучшения
экологической
обстановки и
условий
комфортного
проживания

Доля контейнерных
площадок, на
которых выполнены
работы по
содержанию и
ремонту
Доля обслуживаемых
МАФ,
установленных на
внутриквартальных
территориях
городского округа,
от их общего
количества

%

Доля замененных
МАФ от общего
количества МАФ,
срок эксплуатации
которых на
01.01.2020 составил
более 10 лет

%

Количество
установленного
ограждения на
внутриквартальных
территориях
городского округа

пог.
м

Количество
выявленных
брошенных и иных
бесхозяйных
транспортных
средств
на внутриквартальных территориях
городского округа
Количество
демонтированного
незаконно установленного ограждения
на внутриквартальных территориях
городского округа

100

100

100

100

100

100

100

6

47

100

300

350

ед.

100

100

100

100

ед.

10

10

10

10

%

75
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Средний уровень
выполнения
показателей
результативности
выполнения
мероприятий
программ без учета
мероприятия,
направленного на
содержание аппарата
Количество
введенных объектов
инженерной
и транспортной
инфраструктуры
на территории
г. Волжского
Волгоградской
области

%

ед.

4

4

100

100

100

100

Не менее 90

100

4

Не менее 90

%

1

Не менее 90

ед.

Не менее 90

Количество
обученных
специалистов
Уровень возмещения
ущерба ЖКХ

Не менее 90

1.6. Задача:
содействие
развитию
эффективных
форм управления в ЖКХ и
организация
работ по
устойчивому и
надежному
функционированию систем
жизнеобеспечения городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области
1.7. Задача:
реализация
инфраструктурного проекта
«Комплексная
застройка и
развитие
микрорайонов
38, 38а, 42, 42а,
г. Волжский
Волгоградской
области»

Не менее 90
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1

3

1

Методика расчета целевых индикаторов
Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных
жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение сумм
оплаченных расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций к предъявленным
расходам на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых
незаселенных помещений в соответствии с заключенными договорами. Индикатор
выражается в процентах.
Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных
за соответствующий период, определяется методом прямого счета. Источником данных
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается
в единицах.
Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при
наличии чрезвычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником
данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор
выражается в единицах.
Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам
обследования МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции за соответствующий период определяется методом прямого счета

15

подписанных заключений, предоставляемых отделом жилищно-коммунального хозяйства и
развития инженерной инфраструктуры КЖД. Индикатор выражается в единицах.
Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают
инвалиды, в отношении которых принято решение об экономической целесообразности
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома), за
соответствующий период определяется методом прямого счета. Источником данных
являются акты об оказании услуг специализированной организацией. Индикатор
выражается в единицах.
Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения
инвалидов-колясочников, за соответствующий период определяется методом прямого счета
жилых домов, оборудованных съемными пандусами в соответствии с Городским
положением о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Источником данных являются товарные накладные на приобретение съемных пандусов
и распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
о назначении и выплате компенсации понесенных расходов за приобретение съемных
пандусов заявителями. Индикатор выражается в единицах.
Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период
определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке
выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектносметной документации, разработанной в соответствующем году. Источником данных
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается
в единицах.
Степень готовности сетей газоснабжения определяется как отношение стоимости
выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству
сетей газоснабжения в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником
данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор
выражается в процентах.
Степень готовности сетей водоснабжения и водоотведения определяется как
отношение стоимости выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ
по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с проектно-сметной
документацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы
№ КС-2. Индикатор выражается в процентах.
Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение
количества горящих осветительных приборов к общему количеству осветительных
приборов, установленных на электроустановках наружного освещения. Источником данных
являются акты проверки состояния горения осветительных приборов. Индикатор выражается
в процентах.
Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано
в соответствующем году, определяется методом прямого счета. Источником данных
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в
единицах.
Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов
проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году. Источником
данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор
выражается в единицах.
Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского
округа, определяется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным
контрактом. Индикатор выражается в единицах.
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Степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных
работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству объекта –
кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, в соответствии с проектносметной документацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ
формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.
Доля контейнерных площадок, на которых выполнены работы по содержанию
и ремонту, в соответствующем периоде определяется как отношение количества
контейнерных площадок, расположенных на внутриквартальных территориях, находящихся
в муниципальной собственности, на которых выполнены работы по их содержанию
и ремонту, к общему количеству площадок, расположенных на территории городского
округа, находящихся в муниципальной собственности. Индикатор выражается в процентах.
Доля обслуживаемых МАФ, установленных на внутриквартальных территориях
городского округа, от их общего количества в соответствующем периоде определяется как
отношение количества МАФ, расположенных на внутриквартальных территориях,
находящихся в муниципальной собственности, на которых выполнены работы по их
содержанию и ремонту, к общему количеству МАФ, расположенных на внутриквартальных
территориях городского округа, находящихся в муниципальной собственности. Индикатор
выражается в процентах.
Доля замененных МАФ от общего количества МАФ, срок эксплуатации которых
на 01.01.2020 составил более 10 лет, определяется как отношение количества замененных
в соответствующем году МАФ с нарастающим итогом к общему количеству МАФ,
находящихся в муниципальной собственности, срок эксплуатации которых на 01.01.2020
составил более 10 лет. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ
формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.
Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях
городского округа определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты
о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
Количество выявленных брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на
внутриквартальных территориях городского округа определяется методом прямого счета.
Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2.
Индикатор выражается в единицах.
Количество демонтированного незаконно установленного ограждения на
внутриквартальных территориях городского округа определяется методом прямого счета.
Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2.
Индикатор выражается в единицах.
Количество обученных специалистов определяется методом прямого счета.
Источником данных являются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг).
Индикатор выражается в единицах.
Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных
исполнительных документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов.
Индикатор выражается в процентах.
Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения
мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата,
определяется как отношение суммы процентов выполнения показателей результативности
выполнения мероприятий программ, реализуемых КЖД, к общему количеству показателей
результативности выполнения мероприятий программ без учета исполнения мероприятия,
направленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выражается в процентах.
Количество введенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на
территории г. Волжского Волгоградской области определяется методом прямого счета
построенных и реконструированных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
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на территории г. Волжского Волгоградской области. Источником данных являются акты
о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2025 год.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей средств бюджета городского округа, а также средств,
поступивших из областного и федерального бюджетов.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляет КЖД – координатор (разработчик)
Программы через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения
программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД совместно с курирующим
заместителем главы городского округа.
Разработчиками Программы являются:
- УКС;
- КБиДХ;
- УМИ.
Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- УКС;
- КБиДХ;
- УМИ;
- МКУ «АХС».
В ходе реализации и контроля за программой КЖД:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
программных мероприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с
нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части
мероприятий Программы, исполнителем которых является;
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства
в соответствии с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень
программных мероприятий, исполнителем которых является;
- формирует отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности
хода реализации Программы;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы на
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе
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«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных
программ»);
- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе
реализации Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных программ»);
- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы на
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной
автоматизированной информационной системе «Управление»);
- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области материалы для формирования сводного годового доклада о ходе
реализации и об оценке эффективности Программы.
УКС:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства
в соответствии с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии
с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части
мероприятий Программы, исполнителем которых является;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень
программных мероприятий, исполнителем которых является;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в КЖД информацию о реализации программных
мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет
о ходе реализации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы
о ходе реализации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;
- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения
изменений в Программу;
- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств
в соответствии с функциями и полномочиями УКС.
КБиДХ:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ
в соответствии с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии
с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части
мероприятий Программы, исполнителем которых является;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень
программных мероприятий, исполнителем которых является;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в КЖД информацию о реализации программных
мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет
о ходе реализации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы
о ходе реализации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;
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- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения
изменений в Программу;
- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств
в соответствии с функциями и полномочиями КБиДХ.
УМИ:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ в соответствии
с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии
с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части
мероприятий Программы, исполнителем которых является;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень
программных мероприятий, исполнителем которых является;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в КЖД информацию о реализации программных
мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет
о ходе реализации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы
о ходе реализации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;
- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения
изменений в Программу;
- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств
в соответствии с функциями и полномочиями УМИ.
МКУ «АХС»:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в соответствии с мероприятием
Программы, исполнителем которого является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии
с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части
мероприятия Программы, исполнителем которого является;
- уточняет объемы финансирования в части мероприятия Программы, исполнителем
которого является;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в КЖД информацию о реализации мероприятия
Программы, исполнителем которого является;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД информацию
к годовому отчету о ходе реализации мероприятия Программы, исполнителем которого
является;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы
о ходе реализации мероприятия Программы, исполнителем которого является, для
формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности
Программы;
- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения
изменений в Программу.
Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет
осуществляться в соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской
области и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области,
с учетом утвержденных правил предоставления денежных средств из областного бюджета
в целях софинансирования мероприятий Программы.
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Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа − город
Волжский Волгоградской области.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования,
показатели результативности выполнения мероприятий приведены в приложении
к Программе.
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Номер мероприятия

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1.

Наименование
показателя
результативности
выполнения
мероприятий
Доля оплаченных
расходов по
заключенным
договорам
Расчет с пояснениями

Ед.
изм.

%

Значение показателя и обоснование
(расчет с пояснениями)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

100

100

100

100

100

100

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с заключенными договорами.
Площадь незаселенного МЖФ:
г. Волжский:
- на 01.01.2020 – 1 038,20 кв. м;
- на 01.01.2021 – 1 158,00 кв. м;
- на 01.01.2022 – 1 577,10 кв. м;
пос. Краснооктябрьский:
- на 01.01.2020 – 578,20 кв. м;
- на 01.01.2021 – 392,60 кв. м;
- на 01.01.2022 – 178,20 кв. м.
Применяемый средний тариф за содержание жилых помещений:
- в 2020 году – 20,80 руб.;
- в 2021 году – 19,96 руб.;
- в 2022 году – 19,26 руб.
Тариф на отопление:
ООО «Волжские тепловые сети»:
- на 01.01.2020 – 1 519,36 руб.;
- на 01.01.2021 – 1 580,13 руб.;
- на 01.01.2022 – 1 643,34 руб.;
- на 01.07.2022 – 1 709,07 руб.
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МКП «Тепловые сети» (пос. Краснооктябрьский):
- на 01.01.2020 – 2 355,47 руб.;
- на 01.01.2021 – 2 449,69 руб.;
- на 01.01.2022 – 2 547,67 руб.;
- на 01.07.2022 – 2 649,58 руб.
Применяемый норматив на отопление – 0,0127 Гкал/кв. м
1.1.2.

Доля оплаченных
взносов на
капитальный ремонт
Расчет с пояснениями

%

100

100

100

100

100

100

На основании ч. 8.1 ст. 156, ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация
городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений МЖФ.
Финансирование расходов осуществляется на основании платежных документов в соответствии
с заключенным договором с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
Площадь МЖФ:
- 2020 год – 213 175 кв. м;
- 2021 год – 206 117 кв. м;
- 2022 год – 204167 кв. м;
- 2023 год – 193959 кв. м;
- 2024 год – 184261 кв. м;
- 2025 год – 184261 кв. м.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД на территории
Волгоградской области за 1 квадратный метр общей площади помещения в МКД в месяц составляет:
- 2020 год – 6,56 руб.;
- 2021 год – 7,01 руб.;
- 2022 год – 7,50 руб.
Оплата взносов осуществляется в соответствии с условиями договора, заключенного с унитарной
некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Волгоградской области»: в соответствующем текущем году производится оплата за декабрь
предыдущего года и январь − ноябрь текущего года
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1.1.3.

1.1.4.

Количество
отремонтированных
помещений
Расчет с пояснениями

ед.

Доля оплаченных
исполнительных
документов
Расчет с пояснениями

%

Количество МКД,
в которых произведены
ремонтновосстановительные
работы при наличии
чрезвычайных
обстоятельств

ед.

14

12

10

9

Для приведения в технически исправное состояние незаселенного МЖФ ежегодно требуется текущий
ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений.
В 2020 году запланировано провести ремонт в помещениях, расположенных по адресам: ул. Энгельса,
д. 39, кв. 2; ул. Энгельса, д. 21, кв. 50; ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; ул. Мира, д. 38, кв. 11; ул. Энгельса,
д. 6, кв. 47; ул. Советская, д. 30, кв. 33; ул. Александрова, д. 14, кв. 1; ул. Горького, д. 30, кв. 2;
ул. Академика Королева, д. 8а, кв. 27; ул. Мира, д. 3, кв. 16; ул. Мира, д. 64, кв. 42; ул. Советская, д. 10,
кв. 23; ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39; ул. им. генерала Карбышева, д. 6, кв. 3 (исполнитель – КЖД).
В 2021 году запланировано провести ремонт в помещениях, расположенных по адресам:
ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39; ул. Машиностроителей, д. 3, кв. 61; ул. Молодежная, д. 24, кв. 3;
ул. Мира, д. 38, кв. 11 (исполнитель – КЖД);
пр. им. Ленина, д. 59а, кв. 11; ул. Мира, д. 80, кв. 58; ул. Пушкина, д. 118, кв. 53; ул. Машиностроителей,
д. 33, кв. 61; ул. Мечникова, д. 6, кв. 17; ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69; ул. Академика Королева, д. 5а,
кв. 43; ул. Советская, д. 53, кв. 14 (исполнитель – УМИ).
В 2023–2024 гг. запланировано провести ремонт в 19 помещениях (исполнитель – УМИ)
100
Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки
1

1

3
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Расчет с пояснениями

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Количество
отремонтированных
конструктивных
элементов
Расчет с пояснениями

ед.

Количество
отремонтированных
МКД
Расчет с пояснениями

ед.

Доля оплаченных
расходов за
установленные
приборы учета
энергоресурсов

%

Планируется проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД в соответствии с
распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
21.07.2017 № 390-р «Об утверждении Программы проведения ремонтно-восстановительных работ
общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории
городского округа − город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные
жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств» по следующим адресам:
- ул. Свердлова, д. 4;
- ул. Пушкина, д. 42;
- ул. Машиностроителей, д. 19;
- пр. им. Ленина, д. 76;
- ул. Академика Королева, д. 4
1

Капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77,
в соответствии с апелляционным определением Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу
№ 33-12480/2018
1

1

1

1

Субсидии на капитальный ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий на
капитальный ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской
области, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 28.06.2019 № 4470
100
100
100
100
100
100
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Расчет с пояснениями
1.1.8.

1.1.9.

Количество МКД,
в отношении которых
проведено
обследование
Расчет с пояснениями

ед.

Установка приборов учета энергоресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
12
3
3
3
3

Количество
проведенных расчетов
экономической
целесообразности
Расчет с пояснениями

ед.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на собственников жилых помещений возложена
обязанность по предоставлению заключения специализированной организации в случаях, когда
правообладатели муниципальных помещений обращаются в межведомственную комиссию с вопросом
о признании МКД аварийным.
Согласно сборнику цен СБЦ-81-2001-25 стоимость работ по обмеру и обследованию зданий и
сооружений в среднем, в зависимости от высоты МКД и его строительного объема, составляет около
150 000,00 руб.
В 2021 году запланировано провести обследование в 12 МКД.
В 2022−2025 гг. запланировано обследовать 12 МКД (по 3 МКД ежегодно)
2
3
3
3
3

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 08.02.2017 № 588 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»
необходимо:
- проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта
МКД (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида
и (или) общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
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обеспечения условий их доступности для инвалида;
- проведение проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта МКД (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления МКД
(части дома) с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида.
В 2021 г. запланировано провести 2 расчета.
В 2023−2025 гг. запланировано провести 12 расчетов (по 3 расчета ежегодно)
1.1.10 Количество жилых
.
домов, оборудованных
съемными пандусами
для передвижения
инвалидовколясочников
в жилых домах

ед.

Расчет с пояснениями

1.2.1.

Количество
отремонтированных
объектов систем
газораспределения и
газопотребления

2

2

4

4

4

Мероприятие носит заявительный характер.
При подготовке расчетов на 2021–2025 гг. учтены меры, предусмотренные Положением о порядке
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского
округа – город Волжский, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым расходы бюджета городского округа на обеспечение
1 инвалида-колясочника переносными телескопическими пандусами составляют не более 25 000,00 руб.
в год.
Для обеспечения инвалидов-колясочников переносными телескопическими пандусами запланировано:
- в 2021 году – 50 000,00 руб.;
- в 2022 году – 50 000,00 руб.;
- в 2023−2025 гг. – по 100 000,00 руб. ежегодно
ед.

2

2

2

2

2
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Расчет с пояснениями

Протяженность сетей
газоснабжения, на
которых выполнено
техническое
обслуживание

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»
пог. м

Расчет с пояснениями

Протяженность сетей
теплоснабжения, на
которых выполнено
техническое
обслуживание и
текущий ремонт

4000

4000

4000

4000

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»
пог. м

Расчет с пояснениями

Количество объектов
электросетевого
хозяйства, на которых
выполнено техническое
обслуживание и
текущий ремонт

2000

6485

4497

4497

4497

4497

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»
ед.

57

57

57

57
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Расчет с пояснениями

1.2.2.

Количество
актуализированных
схем теплоснабжения

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»
ед.

Расчет с пояснениями

1.2.3.

Количество проектов
сетей газоснабжения

1

1

1

1

Схема теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждена
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 16.05.2018 № 2498 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа –
город Волжский Волгоградской области до 2028 года».
В 2021−2025 гг. планируется осуществить актуализацию действующей схемы теплоснабжения
в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
ед.

Расчет с пояснениями

Степень готовности
сетей газоснабжения

1

1

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж
в пос. Краснооктябрьский.
Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей газоснабжения
в микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьский
%

40

75

100
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Расчет с пояснениями

Степень готовности
сетей водоснабжения и
водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж
в пос. Краснооктябрьский. Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в микрорайоне
1 Мираж в пос. Краснооктябрьский. Строительство объекта возможно при условии выделения денежных
средств из вышестоящих бюджетов
%

Расчет с пояснениями

1.2.4.

Количество
разработанных
проектов

50

80

100

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг», Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный
кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области принято решение
развивать микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьский.
Необходимо выполнить работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона
1 Мираж в пос. Краснооктябрьский.
Строительство объекта возможно при условии выделения денежных средств из вышестоящих бюджетов
ед.

1
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Расчет с пояснениями

1.2.5.

Количество
разработанных
проектов

Для включения мероприятия по реконструкции отстойников станции водоочистки с устройством
тонкослойных модулей в федеральный проект «Чистая вода», входящий в структуру национального
проекта «Экология», необходимо наличие разработанной проектно-сметной документации, имеющей
положительное заключение экспертизы
ед.

Расчет с пояснениями

1.2.6.

Количество
консультационных
услуг,
предоставленных
проектной
организацией
Расчет с пояснениями

1

Для включения мероприятия по берегоукреплению площадки водозаборных сооружений в федеральный
проект «Оздоровление Волги», входящий в структуру национального проекта «Экология», необходимо
наличие разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение
экспертизы
ед.

1

Для реализации подпроекта «Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод
от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области» в рамках договора о реализации проекта
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», заключенного
между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – город Волжский
Волгоградской области, необходимо получение консультационных услуг проектной организации для
обеспечения подготовки Фондом инвестиционных строительных проектов документации для
проведения конкурсных процедур
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1.2.7.

Количество
реконструированных
муниципальных
тепловых сетей

пог. м

Расчет с пояснениями

1.3.1.

Количество
электроэнергии,
поставленной на
объекты наружного
освещения,
расположенные на
внутриквартальных
территориях и
общественных
пространствах
городского округа
Расчет с пояснениями

6762

2506

Основная часть муниципальных тепловых сетей, находящихся в собственности городского округа,
требует проведения реконструкции или замены, так как срок их эксплуатации составил 25 лет и более.
Выделяемый на восстановление технического состояния тепловых сетей объем финансирования за счет
тарифных источников недостаточный, что несет риск увеличения технологических повреждений и
аварий.
В связи с этим запланировано осуществить модернизацию и реконструкцию муниципальных тепловых
сетей общей протяженностью 9268 пог. м
тыс.
кВт.ч

2 123

4687

4687

4 687

4 687

4 687

Уличное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки,
является одной из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения
городского округа – город Волжский.
Количество объектов наружного освещения, расположенных на внутриквартальных территориях,
площадях, скверах и других общественных территориях городского округа – город Волжский, в 2020–
2025 годах – 7 245 ед.
Общая мощность – 1 399 Вт.
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Число часов горения:
- на 2020 год – 1 517 часов исходя из утвержденных бюджетных ассигнований на период с января по май
2020 года;
- на 2021–2025 гг. – по 3 350 часов ежегодно.
Среднее значение нерегулируемых цен электроэнергии:
- в 2020 году – 7,5713 руб. (с НДС);
- в 2021 году – 8,13 руб. (с НДС).
Плановое значение нерегулируемых цен электроэнергии в 2022–2025 гг. ежегодно составляет 8,04 руб.
(с НДС).
Кроме того, в 2020 году запланирована оплата исполнительных документов
Количество светоточек,
расположенных
на внутриквартальных
территориях и
общественных
пространствах
городского округа

ед.

Расчет с пояснениями

1.3.2.

Количество
электроэнергии,
поставленной на
объекты наружного
освещения,
расположенные вдоль
дорог городского
округа

7245

7 245

7 245

7 245

7 245

7 245

Количество светоточек, расположенных на внутриквартальных территориях городского округа,
площадях, скверах и других общественных территориях, определено на основании данных
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»
тыс.
кВт.ч

7 030

7 030

7 030

7 030
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Расчет с пояснениями

1.3.3.

1.3.4.

Количество светоточек,
расположенных вдоль
дорог городского
округа
Расчет с пояснениями

ед.

Доля исполненных
судебных решений
Расчет с пояснениями

%

Количество
разработанных
проектов
Расчет с пояснениями

ед.

Уличное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки,
является одной из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения
городского округа – город Волжский.
Количество объектов наружного освещения, расположенных вдоль дорог городского округа, в 2022 году
– 8 710 ед. Общая мощность – 1 904 Вт.
Число часов горения ежегодно на 2022–2025 гг. составляет 3 958 часов.
Плановое значение нерегулируемых цен электроэнергии в 2022–2025 гг. ежегодно составляет 8,04 руб.
(с НДС)
8710
8710
8710
8710

Количество светоточек, расположенных вдоль городского округа, определено на основании данных
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»
100
Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки
4

8

2

Объекты определены в соответствии с представлениями прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД
России по г. Волжскому.
Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей наружного
освещения на следующих участках:
1) в 2020 году:
- ул. Историческая;
- 2-й квартал;
- автодорога в пос. Киляковка;
- 22-й квартал;
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2) в 2023 году:
- 25-й микрорайон;
- 8-й квартал;
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса, от ул. Олега Кошевого до ул. Донской;
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом примерного расстояния до ТП);
- ул. Шоссейная (мост через р. Ахтубу);
- ул. Ленинская, от ул. Овражной до ул. Олега Кошевого;
- пр. Металлургов;
- автодорога по ул. Александрова, от путепровода до ЗОС;
3) в 2024 году:
- ул. 9-я Автодорога, от ТЭЦ до ЗОС;
- автодорога по ул. Пушкина, от 1-го Индустриального проезда до ул. им. генерала Карбышева
Протяженность
построенных линий
наружного освещения
Расчет с пояснениями

км

4,03

4,03

27,93

3,34

Объекты определены в соответствии с представлениями прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД
России по г. Волжскому.
На 2020 год:
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон, 34-й квартал);
- территория от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,
34-й квартал).
По причине невыполнения значения показателя в 2020 году перенесено на 2021 год строительство
объектов:
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон, 34-й квартал);
- территория от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,
34-й квартал).
На 2023 год:
- ул. Историческая;
- 2-й квартал;
- автодорога на Киляковку;
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- 22-й квартал;
- ул. Дорожная (от ул. Пушкина до ул. Горького);
- ул. 6-я Автодорога;
- 25-й микрорайон;
- 8-й квартал;
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса, от ул. Олега Кошевого до ул. Донской;
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом примерного расстояния до ТП);
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1
им. С.З. Фишера», от ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев;
- пр. Металлургов;
- автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС.
На 2024 год:
- ул. 9-я Автодорога, от ТЭЦ до ЗОС;
- автодорога по ул. Пушкина, от 1-го Индустриального проезда до ул. им. генерала Карбышева
1.3.5.

Количество
разработанных
проектов по
определению
требуемой мощности
объекта капитального
строительства
Расчет с пояснениями

ед.

1

В рамках реализации проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а,
г. Волжский Волгоградской области», источником финансового обеспечения которого является
инфраструктурный бюджетный кредит, необходимо реализовать подпроект «Строительство подстанции
ГВ-4, линейного объекта ГВ 4 ВЛ 110кВ по ул. Волжской Военной Флотилии».
Для начала строительства необходимо выполнить работы по определению требуемой мощности объекта
капитального строительства «Строительство подстанции ГВ-4, линейного объекта ГВ 4 ВЛ 110кВ
по ул. Волжской Военной Флотилии»
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1.4.1.

1.4.2.

1.5.1.

Количество
обслуживаемых
муниципальных
кладбищ
Расчет с пояснениями

ед.

Степень готовности
объекта
Расчет с пояснениями

ед.

Количество площадок,
устроенных на
внутриквартальных
территориях
городского округа, в
текущем финансовом
году

ед.

4

5

5

5

5

5

На территориях городских кладбищ ежегодно планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой
зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с
погрузкой в тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, выкашивание травы в весенне-осенний
период, валка сухих деревьев (до 400 мм) на территориях кладбищ с вывозом и утилизацией порубочных
остатков, предоставление воды для полива зеленых насаждений захоронений населением.
Подлежат благоустройству территории муниципальных кладбищ:
- в 2020 году – № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский;
- в 2021–2025 гг. – № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский, ул. Александрова, д. 99
3

3

3

40

80

100

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная,
администрацией городского округа – город Волжский выделен земельный участок по адресу:
г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под общественное кладбище со специализированными участками
для погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений составляет не более 70 %.
В 2020 году подготовлена территория для 2 карт под будущие захоронения, выполнены обваловка
территории и устройство дорог, парковочной зоны и ограждения.
Завершить строительство кладбища планируется в 2025 году.
Строительство объекта в полном объеме будет возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих бюджетов
6
5
21
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Расчет с пояснениями

1.5.2.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
По результатам мониторинга на внутриквартальных территориях городского округа требуется
устройство 32 новых контейнерных площадок на 4 контейнера

Доля обслуживаемых
контейнерных
площадок от общего
количества площадок
Расчет с пояснениями

%

Количество
контейнерных
площадок, на которых
выполнен ремонт в
текущем финансовом
году

ед.

Количество
утилизированных
автошин

100

100

100

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД
«О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского
округа − город Волжский Волгоградской области» необходимо поддерживать в чистоте контейнерные
площадки, территорию, прилегающую к месту сбора отходов, и подъезды к контейнерным площадкам

Расчет с пояснениями

1.5.3.

100

10

1

90

281

281

281

Обслуживание контейнерных площадок в части надлежащего состояния ограждения, твердого покрытия,
наличия подъездных путей регламентировано Положением о правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД
тонн

24

60,7

20

20
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Расчет с пояснениями

1.5.4.

Федеральные законы:
- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для
здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
На дворовых территориях размещено 12 470 шт. отработанных автомобильных покрышек, средний вес
1 отработанной покрышки – 10 кг.
Общий вес покрышек – 124,7 т.
В период 2020−2023 гг. на внутриквартальных территориях необходимо осуществить демонтаж
резиновых изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу опасности отходов, в количестве
124,7 т

Количество
установленного
ограждения на
внутриквартальных
территориях
городского округа
Расчет с пояснениями

пог. м

Доля обслуживаемых
МАФ, установленных
на внутриквартальных
территориях
городского округа, от
их общего количества

%

75

18

300

350

При демонтаже автомобильных покрышек на дворовых территориях предполагается установка
секционного турникетного ограждения, которое будет препятствовать заезду автомобилей на зеленую
зону, детские и спортивные площадки, тротуары, хозяйственные площадки.
Протяженность мест, где необходимо установить ограждение, составляет 743 м (4580 ед. * 0,541 м *
30 %)
100
100
100
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Расчет с пояснениями

Количество
демонтированных
МАФ

В оперативном управлении КЖД находится игровое оборудование в количестве 1 595 шт. на 01.01.2020.
Предполагается выполнение работ по содержанию МАФ: окраска с материалами, ремонт, частичная
замена песка, ручная уборка территории расположения формы.
Количество МАФ, срок эксплуатации которых составил более 10 лет на 01.01.2020, – 891 ед.
Обслуживание МАФ регламентировано Положением о правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД
ед.

Расчет с пояснениями
Количество
установленных МАФ

Количество
выявленных, временно
перемещенных и
направленных на
утилизацию,
брошенных и иных
бесхозяйных
транспортных средств
на внутриквартальных
территориях
городского округа

360

474

Количество МАФ, подлежащих демонтажу, срок эксплуатации которых на 01.01.2022 составил более
10 лет, составляет 891 ед.
ед.

Расчет с пояснениями
1.5.5.

57

57

360

474

Количество установленных МАФ определено исходя из количества ежегодно демонтируемых МАФ
ед.

100

100

100

100
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Расчет с пояснениями

1.5.6.

Количество
демонтированного,
перемещенного и
направленного на
хранение незаконно
установленного
ограждения на
внутриквартальных
территориях
городского округа

тонн

Расчет с пояснениями

1.6.1.

Количество
специалистов,
прошедших обучение
Расчет с пояснениями

Планируется выявление брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных
территориях городского округа и организация работ по их временному перемещению и утилизации в
соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 199-ВГД
«О принятии Порядка выявления, временного перемещения и утилизации брошенных и иных
бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области» и распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 22.07.2021 № 257-р «Об уполномоченных органах»
10
10
10
10

Планируется выявление и ликвидация самовольно установленных ограждений (парковок) на
внутриквартальных территориях городского округа и организация работ по их перемещению и
направлению на временное хранение в соответствии с Порядком демонтажа, перемещения и хранения
незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 24.09.2020 № 4799
чел.

1

4

В период 2022–2025 гг. планируется принимать участие в семинарах

4

4
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1.6.2.

Количество подписок
на ежемесячные
издания специальной
литературы
Расчет с пояснениями

шт.

Количество ТСЖ,
прошедших
регистрацию

ед.

Средний уровень
выполнения
показателей
результативности
выполнения
мероприятий
программ без учета
мероприятия,
направленного на
содержание аппарата
Расчет с пояснениями

2

2

2

В период 2022–2025 гг. планируется осуществлять подписки на ежемесячные издания специальной
литературы в сфере ЖКХ

Расчет с пояснениями

1.6.3.

1

3

3

3

3

Положением о предоставлении субсидии товариществам собственников жилья на покрытие
(возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, из
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796,
в целях создания правовых и организационных условий для создания и эффективной деятельности ТСЖ
предусмотрено возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией юридического лица
%

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без
учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет не менее 90%
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1.6.4.

Доля оплаченных
исполнительных
документов,
постановлений о
начисленных
штрафных санкциях
при наличии
уведомления
управления финансов
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской области

%

Расчет с пояснениями
1.6.5.

Доля оплаченных
исполнительных
документов,
постановлений о
начисленных
штрафных санкциях

%

Расчет с пояснениями
1.6.6.

Количество объектов
благоустройства,
подлежащих
налогообложению
Расчет с пояснениями

100

100

100

100

100

100

Каждое судебное решение и постановление подлежит полному исполнению в установленные законом
сроки
100
100
100
100
100

Каждое постановление подлежит полному исполнению в установленные законом сроки
ед.

20

20

20

20

20

20

Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению, определяется на основании
данных бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
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Количество земельных
участков, подлежащих
налогообложению

ед.

Расчет с пояснениями
1.7.1.

Протяженность
построенного
водовода

Количество
разработанных
проектов
Расчет с пояснениями

11

11

11

11

11

Количество земельных участков, подлежащих налогообложению, определяется на основании данных
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
км

Расчет с пояснениями

1.7.2.

6

2,7

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27 до микрорайона 37.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
ед.

1

Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства сетей водоснабжения и
водоотведения перспективной застройки г. Волжский
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Протяженность
построенных
(реконструированных)
водопроводной и
водоотводной линий

км

Расчет с пояснениями

Мощность построенной
канализационной
насосной станции
Расчет с пояснениями

5,1

8,4

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Значения показателя определяется из планируемой застройки микрорайонов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
куб. м

200

Значение показателя определяется из планируемой застройки микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский
Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
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1.7.3.

Количество
разработанных
проектов

ед.

Расчет с пояснениями
Протяженность
построенной
автомобильной дороги

Необходимо актуализировать проектно-сметную документацию для строительства автомобильной
дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева г. Волжского
км

Расчет с пояснениями

1.7.4.

Количество
разработанных
проектов
Расчет с пояснениями

1

0,76

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени
генерала Карбышева г. Волжского Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
ед.

1

Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства автомобильной дороги
по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до проспекта им. Ленина
г. Волжского Волгоградской области
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1.7.5.

Протяженность
построенной
автомобильной дороги
Расчет с пояснениями

км

Протяженность
построенной
автомобильной дороги

км

Расчет с пояснениями

0,49
В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. имени генерала
Карбышева до проспекта им. Ленина г. Волжского Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
0,83

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство участка ул. им. генерала Карбышева от ул. Медведева до ул. Севастопольской
в городском округе – город Волжский Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
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1.7.6.

Количество
разработанных
проектов
Расчет с пояснениями

ед.

1
Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства тепломагистрали от ввода
37 мкр. (ТК-1) по ул. Пушкина до ул. им. генерала Карбышева.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы в 2020 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых
муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами,
уплачиваться взносы на капитальный ремонт;
- отремонтированы 14 незаселенных муниципальных жилых помещений;
- проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей энергоснабжения
2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного
освещения, расположенные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других
общественных территориях городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц;
- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного
освещения в количестве 4 единиц и введено в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного
освещения;
- выполнены работы по благоустройству территорий 4 городских кладбищ, что
обеспечит достойное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских
кладбищ санитарным правилам и нормам;
- осуществлено строительство объекта – кладбища по адресу: г. Волжский,
ул. Александрова, д. 99, со степенью готовности 3 %;
- созданы новые места (площадки) накопления ТКО в количестве 6 площадок
и осуществлено
обслуживание
контейнерных
площадок,
размещенных
на
внутриквартальных территориях городского округа, в количестве 10 единиц;
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших
свой ресурс автошин в количестве 24 тонн с последующей установкой секционного
турникетного ограждения протяженностью 75 пог. м;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД.
В результате реализации Программы в 2021 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых
муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами,
уплачиваться взносы на капитальный ремонт;
- отремонтированы 12 незаселенных муниципальных жилых помещений;
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД,
расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, имевшего ранее статус
общежития и находящегося в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопасное и
комфортное проживание жителей, в результате будут исполнены обязательства органа
местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права на
жилище;
- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа;
- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень
мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме
теплоснабжения;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного
освещения, расположенные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других
общественных территориях городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц;
- выполнено строительство и введено в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного
освещения;
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- разработан проект по определению требуемой мощности объекта капитального
строительства – подстанции ГВ-4;
- выполнены работы по благоустройству территорий 5 городских кладбищ, что
обеспечит достойное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских
кладбищ санитарным правилам и нормам;
- созданы новые места (площадки) накопления ТКО (количество – 5 площадок);
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших
свой ресурс автошин в количестве 60,7 тонн с последующей установкой секционного
турникетного ограждения протяженностью 18 пог. м;
- получено 8 заключений межведомственной комиссии о признании МКД аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности)
реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома) по 2 жилым помещениям и
общему имуществу в МКД, в которых проживают инвалиды;
- 2 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидовколясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД.
В результате реализации Программы в 2022 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых
муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами,
уплачиваться взносы на капитальный ремонт;
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД,
расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 96, имевшего ранее статус
общежития и находящегося в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопасное и
комфортное проживание жителей, в результате будут исполнены обязательства органа
местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права на
жилище;
- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа;
- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень
мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме
теплоснабжения;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты на
внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях
городского округа, и на объекты наружного освещения, расположенные вдоль дорог
городского округа, количество светоточек составит 15955 единиц;
- выполнены работы по благоустройству территорий 5 городских кладбищ, что
обеспечит достойное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских
кладбищ санитарным правилам и нормам;
- созданы новые места (площадки) накопления ТКО (количество – 21 площадка);
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших
свой ресурс автошин в количестве 20 тонн с последующей установкой секционного
турникетного ограждения протяженностью 300 пог. м;
- проведены мероприятия по выявлению брошенных и иных бесхозяйных
транспортных средств на внутриквартальных территориях городского округа и их
временному перемещению и утилизации (количество – 100 транспортных средств);
- проведены мероприятия по демонтажу незаконно установленных ограждений на
внутриквартальных территориях городского округа, их перевозке, хранению и утилизации
(количество – 10 тонн ограждений);
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- получено 1 заключение межведомственной комиссии о признании МКД аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности)
реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома) по 3 жилым помещениям
и общему имуществу в МКД, в которых проживают инвалиды;
- 2 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидовколясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД;
- в рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка
и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» разработана
проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог в количестве
2 единиц, построен водовод протяженностью 2,7 км.
В дальнейший период 2023−2025 гг. будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых
муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами,
уплачиваться взносы на капитальный ремонт;
- отремонтированы 19 незаселенных муниципальных помещений;
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 3 МКД,
имевших ранее статус общежития и находящихся в чрезвычайной ситуации, что обеспечит
безопасное и комфортное проживание жителей, в результате будут исполнены обязательства
органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права
на жилище;
- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа;
- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень
мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме
теплоснабжения;
- спроектированы сети газоснабжения, осуществлено их строительство
в мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, со степенью готовности 100 %;
- осуществлено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. 1 Мираж,
пос. Краснооктябрьский, со степенью готовности 100 %;
- предоставляться субсидии на капитальный ремонт МКД;
- произведена
оплата
электроэнергии,
поставленной
на
объекты
на
внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях
городского округа, и на объекты наружного освещения, расположенные вдоль дорог
городского округа, количество светоточек составит 15 955 единиц;
- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного
освещения в количестве 10 единиц, и введено в эксплуатацию 31,27 км сетей уличного
освещения;
- разработана ПСД на реконструкцию отстойников станции водоочистки
с устройством тонкослойных модулей, что позволит принять участие в федеральном проекте
«Чистая вода», входящем в структуру национального проекта «Экология»,
и по берегоукреплению площадки водозаборных сооружений, что позволит принять участие
в федеральном проекте «Оздоровление Волги», входящем в структуру национального
проекта «Экология»;
- осуществлено строительство объекта – кладбища по адресу: г. Волжский,
ул. Александрова, д. 99, со степенью готовности 100 %;
- выполняться работы по благоустройству территории 5 городских кладбищ;
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- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших
свой ресурс автошин в количестве 20 тонн с последующей установкой секционного
турникетного ограждения протяженностью 350 пог. м;
- проведены мероприятия по выявлению брошенных и иных бесхозяйных
транспортных средств на внутриквартальных территориях городского округа и их
временному перемещению и утилизации (количество – 200 транспортных средств);
- проведены мероприятия по демонтажу незаконно установленных ограждений на
внутриквартальных территориях городского округа, их перевозке, хранению и утилизации
(количество – 20 тонн ограждений);
- получены 2 заключения межведомственной комиссии о признании МКД аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности)
реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома) по 6 жилым помещениям и
общему имуществу в МКД, в которых проживают инвалиды;
- 8 жилых домов оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидовколясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД;
- пройдут обучение 8 специалистов управляющих организаций и органа местного
самоуправления, что особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения внешних
условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ.
Это позволит совершенствовать профессиональные знания и умения работников,
осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ;
- в рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка
и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» разработана
проектно-сметная документация на строительство: сетей водоснабжения и водоотведения
в количестве 1 единицы, тепломагистрали в количестве 1 единицы; построены
(реконструированы) и введены в эксплуатацию: 1 объект инженерной инфраструктуры
в составе: сети водоснабжения протяженностью 12,5 км, самотечный канализационный
коллектор протяженностью 1,00 км, канализационная насосная станция мощностью
200 куб. м; 3 объекта транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги
протяженностью 2,08 км.
Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными
требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных
услуг;
- обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории
городского округа.

