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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ  МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

13 ноября 2015 года    № 5/30

Об   утверждении   муниципальной  целевой 
Программы «Проведение мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов в поселении 
Краснопахорское на 2016 год»

Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское об  утверждении муниципальной целевой программы «Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселении Краснопахорское на 2016 год», в соответствии с Уставом поселения Краснопахорское,

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

        1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселении Краснопахорское на 2016 год» (Прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е. 




Глава поселения
Краснопахорское                                                                                    И.Е. Лебедев 







Утверждено
решением Совета депутатов 
поселения Краснопахорское
от  13.11. 2015  № 5/30       

Муниципальная Программа
«Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселении Краснопахорское на 2016 год»

Паспорт программы
Наименование программы
Целевая Программа «Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселении Краснопахорское на 2016 год» (далее Программа)
Дата утверждения
2015 г.
Заказчик Программы
Администрация поселения Краснопахорское
Основные разработчики программы
1. Администрация поселения Краснопахорское.
2. Управляющие организации многоквартирных жилых домов поселения Краснопахорское: ООО «Управляющая компания «Шишкин Лес», ООО «Строительная фирма ТЛК».
Основные исполнители программы
1. Администрация поселения Краснопахорское.
2. Управляющие организации многоквартирными жилыми домами поселения Краснопахорское.
3. Подрядные организации, осуществляющие работы по капитальному ремонту жилищного фонда.
Основание для разработки Программы
Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Цель Программы
1. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта.
2. Развитие института собственников жилья.
Целевые показатели
1. Уменьшение износа зданий.
2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (уменьшение жалоб населения по вопросам эксплуатации жилищного фонда на жилых объектах, включенных в Программу).
3. Создание конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг (отсутствие отказов управляющих организаций от участия в конкурсном отборе по осуществлению функций управления многоквартирными жилыми домами с большим износом).
4. Создание механизма самоуправления многоквартирными домами.
Задачи Программы
1. Определение технического состояния многоквартирных домов на основании заключений управляющих организаций многоквартирных жилых домов.
2. Опережающее планирование мероприятий Программы в соответствии с краткосрочными планами, включающее разработку ПСД.
3. Проведение комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние.
4. Реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, средств бюджетов всех уровней.
Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2016 год.
Адресный перечень объектов Программы
Адресный перечень жилых объектов, включенных в Программу, указан в Приложении к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 15 940,0 тыс. руб., в т.ч.:
15 940,0 тыс. руб. – бюджет поселения Краснопахорское.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежеквартальной корректировке.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах со сроком эксплуатации более 25 лет.
2. Уменьшение уровня износа жилых зданий.
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией поселения Краснопахорское с участием Совета депутатов поселения Краснопахорское.


1. Основные понятия, используемые в настоящей Программе

Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.
Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов общего имущества многоквартирного дома, в том числе восстановление или замена их на более долговечные и экономичные в целях улучшения эксплуатационных показателей многоквартирного дома.

2. Характеристика проблемы

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.
Выполнение запланированных Программой мероприятий позволит привести в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции и элементы жилых зданий, что обеспечит безопасность проживания граждан.
Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств бюджета поселения Краснопахорское, бюджета города Москвы и средств собственников помещений в многоквартирном доме.
Проведение значительного объема работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов поселения Краснопахорское с большим сроком эксплуатации необходимо для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан, снижения аварийных ситуаций, фактов некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг. Жилищный фонд поселения с большим износом – 85 % многоквартирных жилых домов введены в эксплуатацию более 25 лет назад.  
Основными видами капитальных ремонтных работ на объектах, включенных в Программу, являются:
- ремонт подъездов,
- установка ОДПУ.

3. Цели Программы

3.1. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта.
3.2. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятий в рамках Программы позволит уменьшить физический износ зданий, повысить качество предоставляемых услуг, что в свою очередь привлечет управляющие организации на рынок жилищно-коммунальных услуг и создаст здоровую конкуренцию.
3.3. Развитие института эффективных собственников жилья.
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.
Невыполненные обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов являются основным фактором, препятствующим созданию объединений собственников помещений или выбору частных управляющих организаций. Таким образом, вопрос фактического управления многоквартирным домом собственниками помещений может быть решен после выполнения бывшими наймодателями обязательств по капитальному ремонту. В противном случае, большинство граждан, ставших собственниками после приватизации жилых и нежилых помещений, не смогут самостоятельно устранить накопившийся недоремонт, а следовательно, будут вынуждены нести большие затраты по эксплуатации или ремонту многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
В сложившейся ситуации, чтобы повсеместно заработал механизм самоуправления многоквартирными домами, требуется в короткие сроки привести дома, по которым имеются обязательства бывших наймодателей по выполнению капитального ремонта, в надлежащее техническое состояние.

4. Задачи Программы

4.1. Определение технического состояния жилых домов на основании информации от жилищных организаций по управлению, обслуживанию и ремонту многоквартирных жилых домов.
4.2. Опережающее планирование мероприятий Программы в соответствии с краткосрочными планами, включающее при необходимости разработку ПСД.
4.3. Проведение комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние.
4.4. Реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2016 год.
Мероприятия по капитальному ремонту включают разработку сметной документации (при необходимости проектной документации), проведение мероприятий по отбору подрядных организаций для выполнения работ путем проведения торгов в электронной форме, выполнение работ в соответствии с заключенными договорами, подведение итогов по результатам Программы.
По конечным итогам реализации мероприятий проводится оценка эффективности Программы.

6. Адресный перечень объектов Программы
6.1 Адресный перечень объектов, объемы и перечень ремонтных работ носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при уточнении  соответствующих бюджетов с учетом имеющихся финансовых возможностей.
6.2. Адресный перечень объектов указан в приложении к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из следующих источников:
- бюджет поселения Краснопахорское в сумме 15 940,0 тыс.руб.
Объем средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с настоящей Программой составляет 15 940,0 тыс. руб.
Бюджетное финансирование Программы осуществляется в пределах лимитов, выделяемых на финансовый год по статье расходов на капитальный ремонт жилищного фонда. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при изменении соответствующих бюджетов с учетом имеющихся финансовых возможностей. 

8. Основные механизмы реализации Программы
Организационно-функциональное сопровождение Программы осуществляет администрация поселения Краснопахорское и выполняет следующие функции:
8.1. формирует исходное задание на год по обеспечению капитального ремонта, координирует ход выполнения работ;
8.2. определяет перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;
8.3. разрабатывает проекты правовых актов поселения Краснопахорское, необходимых для выполнения Программы;
8.4. организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в соответствии с требованиями по организации и проведению торгов на выполнение муниципального заказа;
8.5. согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета поселения Краснопахорское, по статьям бюджетной классификации;
8.6. осуществляет контроль за своевременной и качественной реализацией Программы;
8.7. организовывает подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы за отчетный год, об ожидаемом выполнении мероприятий Программы в текущем году, о выполнении Программы за весь период ее реализации;
8.8. подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы;

9. Управление программой, формы и порядок осуществления 
контроля за реализацией мероприятий

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией поселения Краснопахорское с участием Совета депутатов поселения Краснопахорское, в соответствии со своей компетенцией. Система организации контроля за исполнением Программы включает:
9.1. мониторинг выполнения мероприятий Программы, координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения согласованности действий;
9.2. контроль за проведением торгов на получение муниципального заказа, а также сроками выполнения контрактов (договоров);
9.3. оценку выполнения мероприятий Программы;
9.4. представление отчетов об исполнении Программы.

10. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
10.1. Уменьшение уровня износа жилых зданий города.
10.2 Комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах.
При определении эффективности реализуемых мер используются следующие индикаторы:
- доля (в %) многоквартирных домов, в которых произведен капитальный либо выборочный ремонт в соответствии с настоящей Программой, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу;
- средний уровень износа многоквартирных жилых домов.















Приложение к муниципальной целевой программе
«Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов в поселении Краснопахорское
на 2016 год» 





№ п/п
адрес
серия
год постройки
общ. площ. кв.м.
Элементы /виды работ
объем работ
План по программе, руб.
Средства муниципального образования, руб.

 








 




ед. изм.
натур. показатели



 








1
2
3
4
5
6
5
6
7
7
1
с.Красная Пахра, д.1
инд.
1969
1498,70
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО и ГВС
шт.
2
675 207,45
675 207,45
2
с.Красная Пахра, д.2
инд.
1968
1527,60
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО и ГВС
шт.
2
675 207,45
675 207,45
3
с.Красная Пахра, д.9
инд.
1968
718,50
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО
шт.
1
498 270,36
498 270,36
4
с.Красная Пахра, ул. Заводская д.13А
инд.
1964
630,30
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО 
шт.
1
477 427,03
477 427,03
5
с.Былово, д.1
инд.
1975
1345,40
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО и ГВС
шт.
2
643 315,85
643 315,85
6
с.Былово, д.2
инд.
1976
1345,60
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО и ГВС
шт.
2
643 379,15
643 379,15
7
с.Былово, д.3
инд.
1973
1345,70
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО и ГВС
шт.
2
625 747,86
625 747,86
8
с.Красное, д.1
инд.
2007
1818,60
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО и ГВС
шт.
2
627 804,67
627 804,67
9
с.Красное, д.2
инд.
1970
743,30
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО и ГВС
шт.
2
675 207,45
675 207,45
10
с.Красное, д.3
инд.
1970
741,90
Проектирование и установка узла учета тепловой энергии на ЦО и ГВС
шт.
2
675 207,45
675 207,45
11
с.Былово, д.2
инд.
1976
1345,60
Ремонт подъездов
шт.
3
651 988,47
651 988,47
12
с.Былово, д.3
инд.
1973
1345,70
Ремонт подъездов
шт.
3
671 339,50
671 339,50
13
с.Былово, д.5
инд.
1990
2977,10
Ремонт подъездов
шт.
4
1 200 525
1 200 525
14
с.Красная Пахра, ул. Заводская д.13А
инд.
1964
630,30
Ремонт подъездов
шт.
2
399 372,70
399 372,70
15
Уплата взносов на капитальный ремонт по муниципальному жилому фонду за 1,2,3,4 кварталы
 
 
 
 
 
 
 
 
кв.м
37 777,80
6 800 000,00
6 800 000,00
 
ИТОГО:
 
 
11715,60
 
 
 
15 940 000,00
15 940 000,00


