
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от D 2> .Оо ■ 5JD * S-. № JcPO

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Шелковского муниципального

района Чеченской Республики

В соответствии с пунктом 3.5 Протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 
2014 года № ДК-П9-127пр, пунктами 1.4 и 1.5 Протокола селекторного 
совещания в режиме видеоконференции у заместителя министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
А.В. Чибиса по вопросу разработки региональных комплексов мер по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской 
Федерации и отдельным вопросам реализации законодательства Российской 
Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 25 сентября 2014 
года № 295-ПРМ-АЧ, пунктом 4 распоряжения Правительства Чеченской 
Республики от 15.12.2014 года № 328-р «Об утверждении Комплекса мер 
(«дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики»:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства Шелковского муниципального 
района.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Аптаева С.Х., заместителя Главы администрации района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опублико^

Глава администрации 
Шелковского муниципального
Подг. Долушева Л.Х.

А.М. Израйилов



УТВЕРЖДЕН  

 

распоряжением Главы администрации  

Шелковского муниципального района 

от «03» июня 2015 г. № 380 
 

 

 

 

Комплекс мер («дорожная карта») 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Шелковского муниципального района Чеченкой Республики 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Механизм 

реализации 
Индикаторы Срок Исполнители 

I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства 

1.  Создание и организация работы в  

муниципальном районе  «Центр 

поддержки собственников» 

совместно с Региональным центром 

общественного контроля в сфере 

ЖКХ, осуществляющих 

деятельность по поддержке 

собственников, пользователей 

помещений в реализации их прав и 

законных интересов в жилищной 

сфере, в том числе в части оказания 

содействия в организации 

подготовки и проведения общих 

собраний собственников 

Повышение 

«чистоты» и 

законности 

проведения общих 

собраний 

собственников 

помещений в МКД; 

 

повышение 

информированности 

собственников в 

части своих 

жилищных прав и 

законных интересов; 

НПА Правительства 

ЧР об утверждении 

порядка и графика 

создания центров 

поддержки, 

предусматривающего

,  в том числе, 

ответственного лица 

и периодичность 

представления 

информации о 

реализации графика 

не реже 1 раза в 

квартал 

 

1. Количество мероприятий, 

проведенных центром  

поддержки в отчетном 

периоде - 0. 

 

2. Количество граждан, 

обратившихся в центры 

поддержки в отчетном 

периоде – 0 чел. 

 

Организация 

центра 

поддержки в 

муниципально

м районе – не 

позднее  июля 

2015 г.; 

 

обеспечение 

работы – 

постоянно 

 

 

 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 



помещений в МКД (далее – центры 

поддержки);  

организация мониторинга работы 

указанных структур в 

муниципальных образованиях 

улучшение качества 

управления МКД за 

счет своевременного 

проведения общих 

собраний 

2.  Создание системы мониторинга: 

а) кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными 

домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг;   

б) кредиторской задолженности 

РСО по оплате топливно- 

энергетических ресурсов, 

использованных для осуществления 

поставок коммунальных ресурсов 

организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными 

домами, для предоставления 

коммунальных услуг потребителям 

(в разрезе муниципальных 

образований);   

в) кредиторской задолженности 

населения за жилищно-

коммунальные услуги 

Повышение 

прозрачности и 

подконтрольности 

сферы ЖКХ для 

граждан, органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, 

общественных 

организаций; 

 

повышение 

эффективности 

работы 

управляющих 

организаций, РСО; 

 

обеспечение доступа 

граждан к 

необходимой 

информации в сфере 

ЖКХ 

 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики 

от 17 июня 2013 г. 

№ 149 

"О создании системы 

мониторинга 

кредиторской 

задолженности 

организаций, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, по оплате 

ресурсов, 

необходимых для 

предоставления 

коммунальных 

услуг, и 

кредиторской 

задолженности 

ресурсоснабжающих 

организаций по 

оплате топливно-

энергетических 

ресурсов, 

1. Количество организаций, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными домами, 

имеющих просроченную 

кредиторскую 

задолженность по оплате 

ресурсов, необходимых для 

предоставления 

коммунальных услуг свыше 

одного расчетного периода 

(ед.);  

2. Объем кредиторской 

задолженности организаций, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными домами 

(тыс. руб.)  

3.Количество 

ресурсоснабжающих 

организаций, имеющих 

просроченную кредиторскую 

задолженность по оплате 

топливно- энергетических 

ресурсов, использованных 

для осуществления поставок 

коммунальных ресурсов 

Мониторинг 

постоянно 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 



использованных для 

поставки ресурсов, 

необходимых для 

предоставления 

коммунальных 

услуг" 

 

 

 

Правовой акт 

администрации 

Шелковского 

муниципального 

района до 1 мая 

2015г. об 

определении 

ответственного лица 

и периодичность 

сбора информации 

не реже 1 раза в 

квартал при 

осуществлении 

указанного 

мониторинга 

организациям, 

осуществляющим 

управление 

многоквартирными домами, 

для предоставления 

коммунальных услуг 

потребителям (в разрезе 

муниципальных 

образований) свыше одного 

расчетного периода;  

4. Объѐм кредиторской 

задолженности 

ресурсоснабжающих 

организаций, по оплате 

топливно-энергетических 

ресурсов, использованных 

для осуществления поставок 

коммунальных ресурсов 

организациям, 

осуществляющим 

управление 

многоквартирными домами, 

для предоставления 

коммунальных услуг 

потребителям (в разрезе 

муниципальных 

образований) (тыс. руб.)  

5. Уровень платежей 

населения за жилищно-

коммунальные услуги (%).  

6. Объѐм кредиторской 

задолженности населения за 



ЖКУ (тыс. руб.) 

3.  Обеспечение деятельности 

общественных советов по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – общественный совет в 

ЖКХ) в Шелковском 

муниципальном районе, на 

добровольной основе – во всех 

остальных муниципальных 

образованиях. 

Постановление Администрации 

Шелковского муниципального 

района  «О создании 

Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

при администрации Шелковского 

муниципального района от 

30.03.2015г. № 88 

Оказание содействия 

ОМС в 

осуществлении 

муниципального 

жилищного 

контроля; 

 

вовлечение 

общественности в 

общественный 

контроль ЖКХ 

 

 

Правой акт 

администрации 

района о создании 

общественного 

совета в сфере ЖКХ, 

утверждении  

положения об 

общественном 

совете и 

осуществлении 

мониторинга 

деятельности 

указанных советов 

 

 

1. Наличие общественного 

совета в ЖКХ. 

2. Количество 

муниципальных 

образований, в которых  

созданы общественные 

советы в ЖКХ по 

отношению к количеству 

муниципальных 

образований, в которых они 

фактически созданы и 

функционируют  в 2015 году 

– 100 % (1 шт). 

3. Количество 

ежеквартальных заседаний 

общественных советов в 

ЖКХ в 2015 году -2 шт. 

обеспечение 

деятельности – 

постоянно 

 

 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

4.  Реализация мероприятий во 

исполнение федерального закона от 

21.07.2014 г. № 209 – ФЗ «О 

государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Обеспечение 

доступа к 

информации и 

сервисам в сфере 

ЖКХ в рамках ГИС  

ЖКХ 

1. Соглашение 

между Минкомсвязи 

России, Минстроем 

России, Почтой 

России и Чеченской 

Республикой о 

создании 

региональной 

информационной 

системы. 

2. НПА Чеченской 

Республики об 

определении 

регионального 

1. Органы государственной 

власти и органы местного 

самоуправления Чеченской 

Республики обеспечивают 

возможность передачи в 

автоматизированном режиме 

информации, содержащейся 

в государственных и 

муниципальных 

информационных системах, 

действующих на территории 

Чеченской Республики и 

муниципальных образований 

ЧР, в систему с учетом 

1 февраля 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района(ответст

венное лицо – 

по 

согласованию), 

ресурсоснабжа

ющие 

организации 

района, 

МУП 



органа 

исполнительной 

власти, 

уполномоченного на 

обеспечение 

представления 

информации в ГИС 

поставщиками 

информации, 

информационно-

технологическом 

взаимодействии с 

оператором 

Системы. 

соблюдения оператором 

системы установленных 

требований 

2. Поставщики информации 

обязаны размещать в системе 

информацию, 

предусмотренную 209-ФЗ от 

21.07.2014г. 

3. Обеспечение 

функционирования ГИС 

ЖКХ на территории 

Чеченской Республики в 

полном объеме, в 

соответствии с требованиями 

209-ФЗ от 21.07.2014г. 

4. 100% выполнение каждого 

из этапов (графа 6). 

 

 

 

 

с 1 июля 2016 г 

 

 

 

с 1 января 

2017г. – далее 

постоянно 

 

 

 

 

 

«Шелковское 

ПУЖКХ» 

(ответственное 

лицо – по 

согласованию) 

II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами 

 

5.  Приведение договоров управления 

многоквартирными домами, 

заключенных после 20.04.2013 года, 

в соответствие с постановлениями 

Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 г. № 290 

«О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и порядке 

их оказания и выполнения», и от 

15.05.2013 г. № 416 «О порядке 

Соответствие 

договоров 

управления МКД 

федеральному 

законодательству; 

 

повышение 

эффективности 

работы лиц, 

осуществляющих 

управление МКД; 

 

защита законных 

НПА Правительства 

ЧР об утверждении 

порядка и графика 

приведения 

договоров 

управления МКД в 

соответствие с 

установленными 

требованиями, 

предусматривающег

о, в том числе, 

ответственных лиц и 

периодичность 

1. Количество  МКД, в 

которых договоры 

управления приведены в 

соответствие с 

установленными 

требованиями (от общего 

количества МКД на 

территории ЧР) – 100% 

2. Количество выявленных 

нарушений в виде 

несоответствия договоров 

управления МКД 

установленным требованиям 

согласно 

графику 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района, МУП 

«Шелковское 

ПУЖКХ», 

ресурсоснабжа

ющие 

организации 



осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами» 

 

 

 

 

 

прав и интересов 

собственников 

помещений в МКД; 

 

эффективное 

управление МКД 

предоставления 

информации о 

реализации графика 

не реже 1 раза в 

квартал 

(с начала календарного года 

нарастающим итогом) – 0 

шт. 

6.  Создание и обеспечение 

функционирования 

рейтинга эффективности работы 

лиц, осуществляющих управление 

МКД, на основе оценки степени 

удовлетворенности их работой 

собственниками помещений в 

многоквартирных домах  

Повышение качества 

деятельности по  

управлению МКД; 

 

повышение 

удовлетворенности и 

комфорта 

проживания  

собственников 

НПА Правительства 

Чеченской 

Республики об 

утверждении 

перечня показателей 

оценки 

эффективности 

деятельности, 

методики оценки, 

порядка создания и 

функционирования 

системы 

рейтингования 

деятельности лиц, 

осуществляющих 

управление МКД, 

предусматривающег

о в том числе, 

ответственных лиц и 

периодичность 

отчета не реже 1 раза 

в квартал. 

 Организация 

системы 

рейтингования 

– не позднее 1 

полугодия  

2015 г., 

 

обеспечение 

работы 

системы 

рейтингования 

-постоянно 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района, МУП 

«Шелковское 

ПУЖКХ» 

 

III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 



 

7.  Участие  в разработке             

краткосрочных 

планов 

Конкретизация 

сроков    

проведения  

Правовые акты 

Шелковскогомуници

пального 

 Ежегодно до 1 

августа. 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и  

8.  реализации региональной     

программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

 

 

капитального 

ремонта общего          

имущества в 

многоквартирных 

домах,  

уточнение 

планируемых 

видов услуг и (или)     

работ по 

капитальному 

ремонту общего          

имущества в 

многоквартирных 

домах,  

определение видов и     

объема 

государственной 

поддержки,              

муниципальной 

поддержки 

капитального 

ремонта   

района Чеченской 

Республики об 

утверждении 

краткосрочного 

плана реализации 

РПКР, а также 

порядка его 

реализации и 

мониторинга 

  связи 

администрации 

района 



9.  Участие в реализации 

краткосрочного плана реализации 

РПКР 

 

 

 

  1. Процент выполнения 

капитального ремонта МКД 

– 100%. 

2. Процент средств, 

израсходованных на 

проведение капитального 

ремонта РПКР, – 100%. 

В соответствии 

со сроками 

реализации 

краткосрочного 

плана 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

10.  Организация на 

регулярной основе           

мониторинга технического    

состояния многоквартирных 

домов с оформлением         

электронных паспортов       

технического состояния      

каждого многоквартирного    

дома, находящегося на 

территории поселения        

Утверждение 

порядка     

проведения 

мониторинга  

технического 

состояния  

многоквартирных 

жилых   

домов;                  

осуществление 

анализа   

технического 

состояния  

всех 

многоквартирных    

домов района;          

выявление               

многоквартирных 

домов,  

проведение 

капитального 

ремонта в которых 

экономически            

нецелесообразно и       

которые 

правовые акты 

Чеченской 

Республики об 

утверждении 

краткосрочного 

плана реализации 

РПКР, а также 

порядка его 

реализации и 

мониторинга  

 ежегодно до 1 

августа 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района, Главы 

ОМС, МУП 

«Шелковское 

ПУЖКХ» 



потенциально    

могут быть 

признаны 

аварийными        

11.  Участие в актуализации          

региональной программы      

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах 

Своевременная 

передача 

информации  для 

актуализации  

утвержденной 

программы 

  ежегодно    Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

 

IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

 

12.  Участие в реализации региональной 

программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым в 

установленном порядке до 1 января 

2012 г. (далее – программа 

расселения) 

Улучшение условий 

проживания граждан 

Подпрограмма 

"Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Чеченской 

Республики" 

государственной 

программы  

Чеченской 

Республики 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

и услугами ЖКХ 

1. Объем   площади жилья, 

запланированного к 

расселению и фактически 

расселенного. 

В  2015 году планируется 

расселить жильцов   

 ___ кв.м. аварийного жилья 

2. Количество человек, 

запланированных к 

расселению  

в 2015 г.-   ___ человек. 

 

 

 

До 01.09.2017г. Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 



граждан Чеченской 

Республики»,  

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Чеченской 

Республики  от 

19.12.2013 г. № 353  

13.  Формирование и актуализация 

реестра аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым после 

1 января 2012 г. с разбивкой по 

муниципальным образованиям 

(далее – реестр аварийного 

жилищного фонда)(распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2013 г. 

№1473-р) 

 

Создание условий 

для организации 

работы по 

дальнейшему 

расселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Акт об утверждении 

реестра МКД, 

признанных 

аварийными после 1 

января 2012 г.  

 

Объем аварийного 

жилищного фонда – 2,12 тыс. 

м
2
. 

Объем жилищного фонда, 

включенного в реестр 

аварийных домов 2,12 тыс.м
2
 

 

 

2015 г. 

 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

14.  Формирование и утверждение 

органами исполнительной власти 

Чеченской Республики  и органами 

местного самоуправления 

региональной (муниципальной) 

адресной программы по 

переселению граждан из 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными после 1 

января 2012 г. (распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2013 г. 

№1473-р) 

Создание условий 

для организации 

работы по 

дальнейшему 

расселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Акт об утверждении 

региональной 

(муниципальной) 

адресной программы 

по переселению 

граждан из 

многоквартирных 

домов, признанных 

аварийными после 1 

января 2012 г. 

 Первое 

полугодие 

2016 г. 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 



15.  Реализация мероприятий по 

расселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного 

таковым после 1 января 2012 г., в 

том числе, с учетом Чеченской 

Республики получить 

дополнительное финансирование за 

счет средств Фонда ЖКХ 

(выполнение данного мероприятия 

осуществляется в соответствии с 

решениями, принимаемыми по 

данному вопросу на федеральном 

уровне) 

Создание условий 

для организации 

работы по 

дальнейшему 

расселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда и 

улучшению условий 

их проживания 

 

НПА Правительства 

Чеченской 

Республики об 

утверждении 

комплекса мер по 

расселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда, 

признанного 

таковым после 1 

января 2012 года. 

 

 

Реализация 

комплекса мер 

– в 

соответствии с 

установленным

и им сроками 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

16.  Проведение работ по выявлению 

бесхозяйных объектов и 

инвентаризации и государственной 

регистрации прав собственности на 

бесхозяйные объекты 

 

Актуализация 

информации об 

объектах жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики 

от 6 июня 2013 г. 

№129 

"Об утверждении 

графиков 

регистрации прав 

государственной и 

(или) 

муниципальной 

собственности на 

объекты энергетики 

и коммунальной 

сферы, в том числе 

бесхозяйные 

1. Количество (шт.) 

выявленных бесхозяйных 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства – 

по факту выявления на конец 

отчетного года. 

2. Количество (шт.) 

выявленных бесхозяйных 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

права собственности на 

которые зарегистрированы - 

по факту регистрации на 

конец отчетного года 

Постоянно 

 

 

Отдел 

земельных и 

имущественны

х отношений 

администрации 

района 



объекты, и графика 

передачи в 

концессию или 

долгосрочную (более 

1 года) аренду 

объектов энергетики 

и коммунальной 

сферы Чеченской 

Республики" 

17.  Проведение работ по регистрации 

прав собственности на объекты 

жилищно-коммунального хозяйства 

Создание условий 

для привлечения 

инвестиций в сферу 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Чеченской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики 

от 6 июня 2013 г. 

№129 

"Об утверждении 

графиков 

регистрации прав 

государственной и 

(или) 

муниципальной 

собственности на 

объекты энергетики 

и коммунальной 

сферы, в том числе 

бесхозяйные 

объекты, и графика 

передачи в 

концессию или 

долгосрочную (более 

1 года) аренду 

объектов энергетики  

1. Отношение количества 

зарегистрированных в 

установленном порядке 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства к 

общему количеству таких 

объектов, расположенных на 

территории Чеченской 

Республики – 100 % 

 

2. Количество бесхозяйных 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства с 

разбивкой по 

муниципальным 

образованиям– по факту, на 

конец отчетного года  

 

 

 

Постоянно  

 

по мере 

необходимости 

Отдел 

земельных и 

имущественны

х отношений 

администрации 

района 



   и коммунальной 

сферы Чеченской 

Республики" 

   

18.  Заключение соглашений об 

условиях осуществления 

регулируемой деятельности в 

сферах водоснабжения и 

водоотведения на территории 

Шелковского  муниципального 

района Чеченской Республики 

Привлечение 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения; 

 

Обеспечение 

долгосрочных 

параметров 

регулирования 

тарифов;  

 

Обеспечение 

обязательств органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления и 

РСО при развитии 

сферы 

водоснабжения и 

водоотведения 

НПА Правительства 

Чеченской 

Республики об 

организации работы 

по заключению 

соглашений с 

графиком 

проведения данной 

работы 

 

Отношение количества РСО, 

имеющих заключенные 

соглашения, к количеству 

РСО, осуществляющих 

деятельность на территории 

Чеченской Республики, за 

исключением 

осуществляющих 

деятельность на основании 

концессионного соглашения 

(%). 

до 01.01.2016г. 

 

Актуализация 

графика 

- постоянно,  

по мере 

необходимости 

Отдел 

земельных и 

имущественны

х отношений 

администрации 

района 

5.1.Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения 

19.  Анализ каче6ства предоставления 

услуг водоснабжения и 

водоотведения в разрезе 

муниципальных образований 

Шелковского муниципального 

района Чеченской Республики  

Обеспечение 

населения 

качественными 

услугами в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

Ежеквартальная 

информация 

муниципальными 

образованиями ЧР  в 

МЖКХ ЧР о 

состоянии качества 

услуг 

водоснабжения и 

1. Доля проб питьевой воды, 

отобранных у потребителя, 

не соответствующих 

установленным 

нормативным требованиям 

по качеству в общем объѐме 

проб;  

 

Проведение 

мониторинга –  

с 1 кв. 2015г. 

Отдел ЖКХ, 

промышленност

и, транспорта и 

связи 

администрации 

района, 

Шелковской 

филиал «ГУП 



водоотведения; 

 

Предоставление 

ежеквартальной 

информации 

уполномоченным 

органом 

исполнительной 

власти ЧР в сфере 

государственного 

жилищного надзора 

в МЖКХ ЧР по 

результатам 

надзорных 

мероприятий по 

соответствию 

качества услуг 

водоснабжения и 

водоотведения 

нормативным 

требованиям 

2. Количество нарушений 

допустимой 

продолжительности 

перерывов предоставления 

коммунальной услуги 

«Чечводоканал»       

20.  Утверждение планов мероприятий, 

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 

НПА Правительства 

ЧР, утверждающий  

план мероприятий, 

предусматривающий 

достижение целевых 

показателей качества 

водоснабжения в 

Чеченской 

Республике (в 

соответствии с 

приказом Минстроя 

Доля населения, 

обеспеченного питьевой 

водой, соответствующей  

нормативному уровню 

качества: 

в 2015г. – 30%, 

в 2016г. – 50%, 

в 2017 г.- 70 %, 

в 2020г. – 90%. 

До 2020 г. 

 

 

    Шелковской 

филиал «ГУП 

«Чечводоканал

», Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 



РФ от 04.04.2014г. 

№162/пр). 

21.  Определение плановых значений 

снижения количества аварий и 

чрезвычайных ситуаций при 

производстве, транспортировке и 

распределении питьевой воды не 

менее чем в полтора раза (перечень 

поручений Президента Российской 

Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-

1479) 

Обеспечение 

населения 

качественными 

услугами в сфере 

водоснабжения  

 

Обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

НПА Правительства 

ЧР, утверждающий  

плановые значения 

надежности систем 

водоснабжения в ЧР 

(в соответствии с 

приказом Минстроя 

РФ от 04.04.2014г. 

№ 162/пр). 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче  

холодной воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы  

холодного водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей  холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

(ед./км). 

До 2017 г. 

 

 

Шелковской 

«ГУП 

«Чечводоканал

»,Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

22.  Определение плановых значений 

снижения потерь питьевой воды 

при транспортировке по сетям 

(перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 6 июля 

2013 г. № Пр-1479) 

Обеспечение 

населения 

качественными 

услугами в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

Обеспечение 

эффективности 

НПА Правительства 

Чеченской 

Республике, 

утверждающий  

плановые значения 

надежности систем 

водоснабжения в 

Чеченской 

Республике 

Доля централизованных 

систем холодного 

водоснабжения, 

обеспечивших достижение 

установленного планового 

значения показателя  

«доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при 

До 2018 г. Шелковской 

филиал «ГУП 

«Чечводоканал

», Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 



использования 

ресурсов 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть (в 

процентах __%)»  

в общем количестве 

централизованных систем 

ЧР. 

23.  Утверждение плановых значений 

показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности 

деятельности РСО в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

 

Создание условий 

для обеспечения 

населения 

качественными 

услугами в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

НПА Правительства 

Чеченской 

Республики об 

организации работы 

по установлению 

показателей 

деятельности для 

РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения с 

разбивкой по 

муниципальным 

образованиям 

Количество (шт.) РСО и их 

доля (%) от общего 

количества РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Чеченской Республики, в 

отношении которых 

установлены показатели 

деятельности (в  

соответствии с приказом 

Минстроя РФ от 04.04.2014г. 

№162/пр.) 

Первоначально

е утверждение 

перечня 

показателей – 

2015 г., далее – 

по мере 

необходимости 

Шелковской 

филиал «ГУП 

«Чечводоканал

», Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

24.  Проведение технического 

обследования централизованных 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

Актуализация 

информации о 

состоянии систем 

централизованного 

водоснабжения и 

водоотведения 

Правовой акт 

Чеченской 

Республики: 

1) об 

утверждении 

порядка 

осуществления 

мониторинга 

проведения 

техобследования 

ОМС (в 

Доля организаций, 

проведших техническое 

обследование  

2015 г., далее 

при 

необходимости 

Шелковской 

филиал «ГУП 

«Чечводоканал

», Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 



соответствии с 

приказом Минстроя 

России   № 437/пр от 

05.08.2014г.)    

 

2) об организации 

работы по 

проведению 

технологического 

аудита с разбивкой 

по муниципальным 

образованиям и 

утверждением 

графика проведения 

данной работы 

 

Отчеты о 

проведении 

технического 

обследования, 

согласованные с 

органами местного 

самоуправления 

с выделением 

информации об 

уровне физического 

износа основных 

производственных 

фондов и уровне 

потерь при 

транспортировке в 

адрес Минстроя РФ. 



25.  Разработка, утверждение и 

реализация инвестиционных 

программ РСО в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Шелковского 

муниципального района Чеченской 

Республики, в том числе разработка 

(при необходимости) планов 

снижения сбросов, планов по 

приведению качества воды к 

нормативному уровню в 

соответствии с законодательством о 

водоснабжении и водоотведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

 

создание условий 

для привлечения 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения ЧР; 

 

повышение качества 

коммунальных услуг 

 

НПА Правительства 

Чеченской 

Республики об 

организации работы 

по разработке 

технических 

заданий, принятия 

схем водоснабжения 

и водоотведения, и 

реализации 

инвестиционных 

программ с учетом 

установления 

показателей 

деятельности РСО 

планов с разбивкой 

по муниципальным 

образованиям и 

утверждением 

графика проведения 

данной работы 

 

НПА Правительства 

Чеченской 

Республики, 

утверждающего 

порядок (регламент) 

об осуществлении 

полномочий по 

согласованию 

планов снижения 

сбросов 

1. Количество  (шт., %) РСО 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвердивших 

инвестиционные 

программы, по отношению к 

общему количеству РСО в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Чеченской Республики в 

отчетном году. 

2. Количество (шт., %) РСО в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвердивших 

планы (отдельно по 

снижению сбросов и по 

приведению качества воды в 

соответствие с 

законодательством),  по 

отношению к общему 

количеству РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Чеченской Республики в 

отчетномгоду. 

3. Объем (шт., %) 

реализованных мероприятий,  

инвестиционных программ 

РСО в сфере водоснабжения 

2015 – 2016 гг., 

далее – 

постоянно по 

мере 

необходимости 

 

 

Реализация 

планов – 

постоянно 

(ежегодное 

размещение в 

средствах 

массовой 

информации и 

на сайте МО в 

сети 

"Интернет" 

сведений: 

о качестве 

питьевой воды, 

подаваемой 

абонентам с 

использование

м цент-

реализованных 

систем 

водоснабжения 

на территории 

МО; 

о планах 

мероприятий 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района, 

Шелковской 

филиал «ГУП 

«Чечводоканал

» 



 

 

 

 

 

уполномоченным 

органом 

исполнительной 

власти ЧР/ органом 

местного 

самоуправления 

поселения, 

городского округа 

ЧР. 

НПА Правительства 

ЧР, утверждающего 

порядок (регламент) 

проведения 

мониторинга 

утверждения и 

реализации РСО 

планов мероприятий 

по приведению 

качества питьевой 

воды в соответствие 

с установленными 

требованиями, 

планов снижения 

сбросов 

и водоотведения по 

отношению к общему 

количеству мероприятий, 

запланированных 

инвестиционными 

программами  в отчетном 

году. 

 

4. Объем (шт., %, руб.) 

реализованных мероприятий, 

планов (отдельно по 

снижению сбросов и по 

приведению качества воды в 

соответствие с 

законодательством) РСО в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения по 

отношению к общему 

количеству мероприятий в 

соответствии с планами в 

отчетном году. 

 

по приведению 

качества 

питьевой воды 

в соответствие 

с 

установленным

и 

требованиями; 

об итогах 

исполнения 

этих планов). 

26.  Формирование, актуализация и 

сопровождение перечня 

приоритетных инвестиционных 

проектов Шелковского 

муниципального района Чеченской 

Республики в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

Привлечение 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения 

Чеченской 

Республики; 

 

повышение качества 

НПА Правительства 

Чеченской 

Республики об 

организации работы 

на территории 

региона по 

формированию и 

реализации 

1. Объем (%, рубли) 

фактически привлеченных 

кредитных средств в 

соответствии с 

рассмотренными и 

поддержанными регионом 

инвестиционными проектами 

по отношению к объему 

Формирование 

«пула» 

проектов – 

2015 -2016 гг., 

актуализация, 

сопровождение 

– постоянно 

 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района, 

Шелковской 

филиал «ГУП 



коммунальных услуг инвестиционных 

проектов 

капитальных вложений. 

 

2. Количество (шт., %) 

фактически реализованных 

инвестиционных проектов по 

отношению к общему 

количеству, 

запланированных к 

реализации инвестиционных 

проектов  

 

 

 

 

 

 

 

«Чечводоканал

»   

VI.  Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 

 Реализация минимального перечня 

работ по капитальному ремонту, 

обеспечивающих повышение 

энергетической эффективности (в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным Минстроем России) 

  Отношение количества 

объектов бюджетной сферы, 

в которых при проведении 

капитального ремонта 

проведены работы из 

перечня к общему 

количеству объектов 

бюджетной сферы, у 

которых в отчетном году 

проведен капитальный 

ремонт – ___% 

В соответствии 

со сроками 

проведения 

капитального 

ремонта 

объектов 

бюджетной 

сферы 

 

 Реализация минимального перечня 

работ по капитальному ремонту, 

обеспечивающих повышение 

энергетической эффективности 

  Отношение количества МКД, 

в которых при проведении 

капитального ремонта 

проведены работы из 

перечня,  к общему МКД, у 

которых в отчетном году 

проведен капитальный 

ремонт – ___ %  

2015-2030 гг.  

27.  Реализация комплекса мер, Снижение Постановление  в соответствии с Отдел ЖКХ, 



направленных на внедрение 

энергетического сервиса в МКД 

потребления 

коммунальных 

ресурсов; 

 

сокращение платы за 

коммунальные 

ресурсы; 

 

повышение 

комфорта 

проживания в МКД 

Правительства 

Чеченской 

Республики от 3 

декабря 2013 г. № 

315 «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Чеченской 

Республики 

«Развитие 

промышленности, 

энергетики и 

повышение 

энергоэффективност

и в Чеченской 

Республике» 

установленными 

сроками  

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

 

VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления 

28.  Принятие Нормативных правовых 

актов администрацией 

Шелковского  муниципального 

района  Чеченской Республики об 

организации работы по выявлению 

мест несанкционированного 

размещения отходов 

Снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду; 

 

повышение уровня 

жизни населения 

НПА администрации 

Шелковского 

муниципального 

района  ЧР об  

организации работы 

по выявлению мест 

несанкционированно

го размещения 

отходов 

 До 01.07.2015г. Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района 

29.  Выявление мест 

несанкционированного размещения 

отходов 

снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду; 

 1.Количество выявленных 

мест несанкционированного 

размещения отходов – по 

факту на конец отчетного 

постоянно 

 

 

 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и 



 

повышение условий 

уровня жизни 

населения 

года. 

2. Количество 

ликвидированных мест 

несанкционированного 

размещения отходов – по 

факту на конец отчетного 

года. 

 

 

 

связиадминист

рации района, 

главы ОМС 

30.  Принятие генеральных схем 

размещения отходов 

 Генеральная схема 

размещения отходов 

 до конца 2015 

года 

Отдел ЖКХ, 

промышленнос

ти, транспорта 

и связи 

администрации 

района,  

отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

района, главы 

ОМС 
 


