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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   


от 23.03.2016     №  20


Об   утверждении плана   мероприятий
(«дорожной карты») «Развитие
жилищно–коммунального хозяйства Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области (2016-2020 годы)»









            В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 26.12.2014 года № 914 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области (2014-2020 годы)» 

Администрация Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

          1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Развитие жилищно – коммунального хозяйства Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области (2016-2020 годы)» (далее также – «дорожная карта»).
          2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в сети Интернет по адресу: http://novodugino.admin-smolensk.ru в разделе «Высоковское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Высоковское сельское поселение
Новодугинского района 
Смоленской области                                                                                     А.В. Тихомиров



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Высоковского сельского поселения
Новодугинского района 
Смоленской области                  
                                                                                        от 23.03.2016  № 20                           


ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области (2016-2020 годы)»

1. Общее описание «дорожной карты»

Целями «дорожной карты» являются полная ликвидация к 1 сентября 2020 года аварийного жилищного фонда, улучшение условий жизни населения Высоковского сельского поселения и, как следствие, рост уровня жизни.
Система централизованного водоснабжения Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из:
 артезианских скважин  - 6 шт., 
 водонапорных башен – 5 шт., 
 насосных станций – 2 шт., 
 водопроводных сетей – 26940 м. 
 Система водоотведения отсутствует. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водных объектов.
В жилищно-коммунальной сфере от населения  образуются  бытовые отходы.  Однако в отличие от отходов производства,  значительная масса бытовых отходов размещается на несанкционированных свалках.  И это является серьезной проблемой, которую необходимо решать на местном уровне.
Требуется провести комплекс мер, направленных на обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизацию затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда. 



2. Цели разработки «дорожной карты»

Целями «дорожной карты» являются:
- развитие жилищно-коммунального хозяйства как важного ресурса социально-экономического развития, социальной стабильности и благополучия населения;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства; 
- повышение   открытости, качества и гражданского (общественного) контроля осуществления функций государственного регулирования, процедур выработки и реализации решений;
- предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду;
- улучшение условий проживания граждан.


























3.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства Высоковского сельского поселения 
Новодугинского района Смоленской области

№
п/п
Наименование мероприятий
Ожидаемый
результат
Механизм
реализации
Срок
исполнения
Ответственный
исполнитель

1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

1
Внесение изменений в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области»
Обеспечение  качественного и бесперебойного электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства и существующих потребителей


Постановление Администрации Высоковского сельского поселения

по мере необходимости
Администрация 
2.
Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение надежного ресурсоснабжения потребителей
Акт Администрации Высоковского сельского поселения  об организации работы по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства
Постоянно 
Администрация 
3.
Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства
Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства
Акт Администрации Высоковского сельского поселения  о регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства
Постоянно 
Администрация 
4.
Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения


Постоянно 
Администрация 
5.
Реализации мероприятий, предусмотренных схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения с учетом потребности в развитии поселения 


Постоянно 
Администрация
6.
Актуализация графиков передачи в концессию имущества  неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России 

(в соответствии с совместным Приказом Минэкономразвития России № 373/пр, Минстроя России № 428 от 07.07.2014 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства»)
Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства
Определяется нормативным актом Высоковского сельского поселения

2018 год
Администрация 
 
7.
Передача частным операторам  на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе всех УП, осуществляющих неэффективное управление
Привлечение инвестиций для модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
повышение качества коммунальных услуг
Определяется нормативным актом Высоковского сельского поселения

по мере необходимости
Администрация 
8.
Размещение в открытом доступе на сайте Минстроя России актуализированных графиков передачи объектов коммунальной инфраструктуры неэффективных УП  в концессию и соответствующей конкурсной документации


Постоянно 
Администрация 
9.
Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения 
Повышение качества коммунальных услуг
Организация мониторинга качества коммунальных услуг
ежеквартально
Администрация 
10.
Утверждение планов мероприятий до 2020 года, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой

Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения
Определяется нормативным актом

по мере необходимости
Администрация 
11.
Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза к 2020 году
Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения
Определяется актом  Администрации муниципального образования

Постоянно
Администрация 
12.
Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения
Решение органа местного самоуправления поселения
2017-2018 годы
Администрация 
2.Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

13.
Внесение изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории муниципального образования Высоковское сельское поселение Новодугинского района  Смоленской области на 2015-2017 годы»  
Повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств в муниципальном образовании Высоковское сельское поселение Новодугинского района  Смоленской области 
Постановление Администрации Высоковского сельского поселения

по мере необходимости
Администрация 
3. Создание системы по обращению с отходами потребления

14.
Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня жизни населения, улучшение качества окружающей среды
Путем проведения  экологического надзора и земельного контроля
Постоянно 
Администрация 



