
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 августа 2017 г. № 418-р 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)  

по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва на 2017-2020 годы  

 

 

Во исполнение пункта 17 календарного плана-графика паспорта приоритет-

ного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержден-

ного на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля  

2017 г. № 5): 

 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2017-2020 годы. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 23 декабря 2014 г. № 460-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной кар-

ты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва».   

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

                              

В. Фалалеев 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 31 августа 2017 г. № 418-р 

К О М П Л Е КС  

мер («дорожная карта») по развитию жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2017-2020 годы 

 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

I. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры 

1. Разработка и утверждение 

программ комплексного разви-

тия систем коммунальной ин-

фраструктуры (далее – ПКР), а 

также схемы водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабже-

ния в муниципальных образо-

ваниях  

   

обеспечение корректной 

реализации этапа ут-

верждения схем водо-

снабжения и водоотве-

дения с учетом потреб-

ностей в развитии посе-

ления, городского окру-

га; 

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в сферы водоснаб-

жения, водоотведения и 

теплоснабжения Рес-

публики Тыва; 

оптимизация расходов 

на реализацию схем во-

доснабжения, водоотве-

дения и теплоснабжения 

проект нормативного 

правового акта Республи-

ки Тыва об организации 

работы по разработке 

ПКР с разбивкой по му-

ниципальным образова-

ниям и утверждением 

графика проведения дан-

ной работы (в случае от-

сутствия такового до на-

стоящего времени); 

проект нормативного 

правового акта Республи-

ки Тыва об организации 

работы по разработке и 

утверждению схем водо-

снабжения, водоотведе-

ния и теплоснабжения с 

разбивкой по муници-

пальным образованиям и  

1) количество муници-

пальных образований 

(шт., процентов), в ко-

торых утверждены 

ПКР, к общему коли-

честву муниципальных 

образований, в кото-

рых должны быть ут-

верждены ПКР; 

2) количество (шт., 

процентов) муници-

пальных образований, 

в которых разработаны 

схемы водоснабжения, 

водоотведения и теп-

лоснабжения, к обще-

му количеству муни-

ципальных образова-

ний, в которых такие 

схемы должны быть  

до 31 декабря 

2017 г., 

далее – актуа-

лизация по 

мере необхо-

димости  

Минстрой Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

  утверждением графика 

проведения данной рабо-

ты (в случае отсутствия 

такового до настоящего 

времени) 

разработаны (с разбив-

кой по отраслям) 

  

2. Выявление объектов тепло-

снабжения, централизованных 

систем водоснабжения и водо-

отведения государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в отношении ко-

торых ранее не было проведено 

техническое обследование в 

порядке, установленном феде-

ральными законами от 7 декаб-

ря 2011 г. № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении» и 

от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении»  

создание условий для 

определения техниче-

ских характеристик и 

экономической эффек-

тивности существую-

щих технических реше-

ний в сравнении с луч-

шими отраслевыми ана-

логами и целесообраз-

ности проведения мо-

дернизации и внедрения 

новых технологий объ-

ектов теплоснабжения, 

централизованных сис-

тем водоснабжения и 

водоотведения, в отно-

шении которых ранее не 

было проведено техни-

ческое обследование 

сбор предоставляемых 

государственными и му-

ниципальными унитар-

ными предприятиями 

данных об объектах теп-

лоснабжения, централи-

зованных системах водо-

снабжения и водоотведе-

ния, в отношении кото-

рых ранее не было прове-

дено техническое обсле-

дование, в порядке, уста-

новленном федеральны-

ми законами от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотве-

дении» и от 27 июля  

2010 г. № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении»  

количество объектов 

теплоснабжения, цен-

трализованных систем 

водоснабжения и во-

доотведения, в отно-

шении которых ранее 

не было проведено 

техническое обследо-

вание (шт.) 

до 30 сентября 

2017 г., да- 

лее – актуали-

зация ежегод-

но 

Минстрой Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию), государ-

ственные и муници-

пальные унитарные 

предприятия Республи-

ки Тыва (по согласова-

нию) 

3. Разработка планов-графиков 

проведения технического об-

следования объектов тепло-

снабжения, централизованных 

систем водоснабжения и водо-

отведения государственных и  

создание условий для 

определения техниче-

ских характеристик и 

экономической эффек-

тивности существую-

щих технических  

распоряжение Прави-

тельства Республики Ты-

ва и нормативные право-

вые акты органов местно-

го самоуправления об ут-

верждении планов-графи- 

наличие соответст-

вующих нормативных 

правовых актов 

до 1 марта 

2018 г. 

Минстрой Республики 

Тыва, Минземимущест-

ва Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласо- 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

муниципальных унитарных 

предприятий, в отношении ко-

торых ранее не было проведено 

техническое обследование;  

публикация планов-графиков 

на официальном сайте Респуб-

лики Тыва 

решений в сравнении с 

лучшими отраслевыми 

аналогами и  целесооб-

разности проведения 

модернизации и внедре-

ния новых технологий 

объектов теплоснабже-

ния, централизованных 

систем водоснабжения и 

водоотведения, в отно-

шении которых ранее не 

было проведено техни-

ческое обследование 

ков проведения техниче-

ского обследования объ-

ектов теплоснабжения, 

централизованных систем 

водоснабжения и водоот-

ведения государственных 

унитарных предприятий, 

в отношении которых ра-

нее не было проведено 

техническое обследова-

ние 

  ванию), государствен-

ные и муниципальные 

унитарные предприятия 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

4. Осуществление Правитель-

ством Республики Тыва и ор-

ганами местного самоуправле-

ния контроля за реализацией 

утвержденных планов-графи-

ков проведения технического 

обследования объектов тепло-

снабжения, централизованных 

систем водоснабжения и водо-

отведения государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

актуализация информа-

ции о состоянии объек-

тов теплоснабжения, 

систем централизован-

ного водоснабжения и 

водоотведения 

отчеты о проведении тех-

нического обследования, 

согласованные с органа-

ми местного самоуправ-

ления 

количество организа-

ций, которые провели 

техническое обследо-

вание (шт., процентов), 

от общего количества 

организаций 

постоянно, до 

исполнения 

соответст-

вующих пла-

нов-графиков 

Минземимущества Рес-

публики Тыва, Минст-

рой Республики Тыва 

5. Выявление бесхозяйных 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

актуализация информа-

ции о бесхозяйных объ-

ектах жилищно-комму-

нального хозяйства (да-

лее – ЖКХ) 

распоряжение Прави-

тельства Республики Ты-

ва об организации работы 

по выявлению бесхозяй-

ных объектов ЖКХ,  

количество (шт.) вы-

явленных бесхозяйных 

объектов ЖКХ (в том 

числе с разбивкой по 

муниципальным обра-

зованиям) 

постоянно Минземимущества Рес-

публики Тыва, Минст-

рой Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согла-

сованию) 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

  проведению инвентари-

зации и государственной 

регистрации прав собст-

венности на бесхозяйные 

объекты 

   

6. Завершение процесса реги-

страции в установленном по-

рядке прав собственности на 

объекты ЖКХ, в том числе ко-

торые ранее были признаны 

бесхозяйными  

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в сферу ЖКХ Рес-

публики Тыва;  

регистрация прав собст-

венности на выявленные 

бесхозяйные объекты 

распоряжение Прави-

тельства Республики Ты-

ва об организации работы 

по проведению регистра-

ции прав собственности 

на объекты ЖКХ с раз-

бивкой по муниципаль-

ным образованиям и ут-

верждении графика про-

ведения данной работы (в 

случае отсутствия тако-

вого до настоящего вре-

мени) 

количество (шт., про-

центов) зарегистриро-

ванных в установлен-

ном порядке бесхозяй-

ных объектов ЖКХ по 

отношению к общему 

количеству таких объ-

ектов, расположенных 

на территории Респуб-

лики Тыва 

до 31 декабря 

2017 г., да-  

лее – по мере 

необходимо-

сти 

Минземимущества Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

7. Завершение реализации гра-

фиков передачи в концессию 

объектов ЖКХ всех государст-

венных и муниципальных уни-

тарных предприятий, управле-

ние которыми было признано 

неэффективным (далее – гра-

фик, НП) по результатам оцен-

ки эффективности, проведен-

ной в декабре 2014 года в соот-

ветствии с пунктом 19 Плана 

действий по привлечению в 

жилищно-коммунальное  

приток частных инве-

стиций в сферу ЖКХ;  

сокращение бюджетной 

нагрузки на содержание 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, закре-

пленных за неэффек-

тивным унитарным 

предприятием;  

повышение качества 

предоставляемых ком-

мунальных услуг 

типовая форма концес-

сионного соглашения в 

сфере ЖКХ; 

обязательное участие 

уполномоченного органа 

исполнительной власти 

Республики Тыва в каче-

стве стороны концесси-

онного соглашения; 

возможность передачи в 

концессию имуществен-

ного комплекса в случае,  

количество (шт., про-

центов) переданных в 

концессию неэффек-

тивных унитарных 

предприятий, вклю-

ченных в график, к 

общему количеству 

неэффективных уни-

тарных предприятий, 

включенных в график 

до 31 декабря 

2017 г. 

 

Минстрой Республики 

Тыва, ресурсоснабжа-

ющие организации (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

хозяйство частных инвестиций, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 22 августа 2011 г.  

№ 1493-р 

 когда только часть иму-

щества зарегистрирована 

в установленном поряд-

ке, и учет затрат на реги-

страцию имущества в 

тарифах концессионера; 

возможность учета при 

установлении концесси-

онной платы долговых 

денежных обязательств 

государственных и му-

ниципальных предпри-

ятий, имущество кото-

рых передается в концес-

сию, возникших не позд-

нее, чем за 2 года до ре-

шения о заключении кон-

цессионного соглашения 

   

8. Проведение на постоянной 

основе оценки эффективности 

управления унитарных пред-

приятий, осуществляющими и 

деятельность в сферах водо-

снабжения и водоотведения, 

теплоснабжения 

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в сферу водоснаб-

жения и водоотведения 

Республики Тыва 

распоряжение Прави-

тельства Республики Ты-

ва об организации работы 

по проведению оценки 

эффективности унитар-

ных предприятий с раз-

бивкой по муниципаль-

ным образованиям и ут-

верждением графика про-

ведения данной работы 

1) количество (шт., 

процентов) унитарных 

предприятий, в отно-

шении которых прове-

дена оценка эффек-

тивности, подготовле-

ны соответствующие 

заключения по отно-

шению к общему ко-

личеству унитарных 

предприятий, фактиче-

ски осуществляющих 

деятельность в сферах  

до 1 сентября 

2017 г., да-  

лее – ежегодно 

(до 1 мая года, 

следующего за 

отчетным) 

Минстрой Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

   водоснабжения и во-

доотведения, тепло-

снабжения на террито-

рии субъекта Россий-

ской Федерации; 

2) количество (шт., 

процентов) выявлен-

ных неэффективных 

унитарных предпри-

ятий к общему количе-

ству унитарных пред-

приятий, фактически 

осуществляющих дея-

тельность в сферах во-

доснабжения и водо-

отведения, теплоснаб-

жения на территории 

Республики Тыва 

  

9. Актуализация региональных 

графиков передачи в концес-

сию имущества всех государ-

ственных и муниципальных 

унитарных предприятий, 

управление которыми было 

признано неэффективным 

актуализированный 

график; 

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в сферу водоснаб-

жения и водоотведения 

Республики Тыва 

типовая форма графика 

передачи объектов неэф-

фективных предприятий 

в концессию  

1) наличие актуализи-

рованного графика; 

2) количество (шт., 

процентов) неэффек-

тивных унитарных 

предприятий, вклю-

ченных в график, к 

общему количеству 

выявленных неэффек-

тивных унитарных  

до 1 сентября 

2017 г., да-  

лее – ежегодно 

(до 1 июня го-

да, следующе-

го за отчет-

ным) 

Минстрой Республики 

Тыва, Минтопэнерго 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

   предприятий, осуще-

ствляющих деятель-

ность в сферах водо-

снабжения и водоотве-

дения, теплоснабже-

ния на территории 

Республики Тыва 

  

10. Размещение в открытом 

доступе на официальном сайте 

Республики Тыва актуализиро-

ванных графиков передачи ин-

фраструктуры неэффективных 

унитарных предприятий в кон-

цессию 

открытость информации 

о всех государственных 

и муниципальных уни-

тарных предприятиях, 

управление которыми 

было признано неэф-

фективным; развитие 

конкуренции 

публикация на офици-

альном сайте Республики 

Тыва актуализированных 

графиков передачи ин-

фраструктуры неэффек-

тивных унитарных пред-

приятий в концессию и 

соответствующей кон-

курсной документации 

наличие на сайте Рес-

публики Тыва графи-

ков передачи инфра-

структуры неэффек-

тивных унитарных 

предприятий в концес-

сию и соответствую-

щей конкурсной доку-

ментации 

до 1 сентября 

2017 г., да- 

лее – ежегодно 

(до 1 мая года, 

следующего за 

отчетным) 

Минстрой Республики 

Тыва 

11. Применение на территории 

Республики Тыва типового ти-

ражируемого кредитного ре-

шения в целях массового при-

влечения инвестиций для мо-

дернизации коммунальной ин-

фраструктуры 

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в отрасль ЖКХ 

«коробочный» тиражи-

руемый кредитный про-

дукт, размещенный на 

сайте Минстроя России и 

ПАО «Сбербанк» 

количество заключен-

ных концессионных 

соглашений в рамках 

использования «коро-

бочного» тиражируе-

мого кредитного про-

дукта (шт.) 

с 30 июня 

2017 г. посто-

янно 

Минстрой Республики 

Тыва, концессионеры 

(по согласованию), 

ПАО Сбербанк (по со-

гласованию) 

12. Организация семинаров с 

банковским и отраслевым экс-

пертным сообществом по во-

просам, связанным с развитием 

сферы ЖКХ, в том числе по 

разъяснению последних изме-

нений в законодательстве  

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в отрасль ЖКХ;  

вовлечение банковского 

и отраслевого эксперт-

ного сообщества в ре-

шение проблем отрасли  

проведение семинаров с 

банковским и отраслевым 

экспертным сообществом 

количество проведен-

ных семинаров с бан-

ковским и отраслевым 

экспертным сообщест-

вом (шт.) 

не реже, чем  

2 раза за полу-

годие 

 

Минстрой Республики 

Тыва, ПАО «Сбербанк» 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Российской Федерации в сфере 

ЖКХ 

ЖКХ; 

повышение уровня ин-

формированности 

    

13. Оказание государственной 

поддержки инвестиционным 

проектам по модернизации 

объектов коммунальной ин-

фраструктуры 

 

увеличение количества 

инвестиционных проек-

тов, реализуемых по-

средством заключения 

концессионных согла-

шений в сфере ЖКХ; 

приток частных инве-

стиций в сферу ЖКХ 

предоставление финансо-

вой поддержки на модер-

низацию систем комму-

нальной инфраструктуры 

за счет средств ГК - Фон-

да содействия реформи-

рованию ЖКХ в рамках 

лимитов, утвержденных 

Правительством Респуб-

лики Тыва, на подготовку 

проектов модернизации и 

софинансирование про-

центной ставки в соот-

ветствии с порядком, ус-

тановленным постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации от 

26 декабря 2015 г. № 1451  

 

1) количество проек-

тов, получивших 

государственную под-

держку;  

2) объем финансовых 

средств Республики 

Тыва за период пре-

доставления финансо-

вой поддержки в 2017-

2018 годах на реализа-

цию проектов модер-

низации по заключен-

ным в течение этого 

периода концессион-

ным соглашениям из 

источников, отличных 

от средств предостав-

ленной Республике 

Тыва финансовой под-

держки, при этом со-

отношение объема 

привлеченных финан-

совых средств к сред-

ствам финансовой 

поддержки должно 

быть более 1 к 10 

до 31 декабря 

2018 г. 

Минстрой Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

14. Заключение соглашения 

между Правительством Рес-

публики Тыва, Министерством 

строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Россий-

ской Федерации и ГК – Фон-

дом содействия реформирова-

нию ЖКХ в целях предостав-

ления государственной под-

держки на модернизацию сис-

тем коммунальной инфра-

структуры 

создание условий для 

оказания государствен-

ной поддержки на мо-

дернизацию систем 

коммунальной инфра-

структуры 

в соответствии с типо-

выми условиями согла-

шения о предоставлении 

финансовой поддержки в 

рамках Правил предос-

тавления финансовой 

поддержки за счет 

средств ГК – Фонда со-

действия реформирова-

нию ЖКХ на модерниза-

цию систем коммуналь-

ной инфраструктуры пу-

тем предоставления фи-

нансовых средств на 

подготовку проектов мо-

дернизации и софинан-

сирования процентной 

ставки, утвержденных 

постановлением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 26 декабря 

2015 г. № 1451 

наличие в Республике 

Тыва соглашения ме-

жду Правительством 

Республики Тыва, Ми-

нистерством строи-

тельства и жилищно- 

коммунального хозяй-

ства Российской Феде-

рации и ГК – Фондом 

содействия реформи-

рованию ЖКХ в целях 

предоставления госу-

дарственной поддерж-

ки на модернизацию 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

до 31 декабря 

2017 г. 

Минстрой Республики 

Тыва 

15. Утверждение Правительст-

вом Республики Тыва в целях 

получения государственной 

поддержки на модернизацию 

систем коммунальной инфра-

структуры: 

 

создание условий для 

оказания государствен-

ной поддержки на мо-

дернизацию систем 

коммунальной инфра-

структуры 

распоряжение Прави-

тельства Республики 

Тыва об утверждении 

«дорожной карты» по 

развитию ЖКХ на тер-

ритории Республики Ты-

ва; 

наличие в Республике 

Тыва утвержденных: 

а) «дорожной карты» 

по развитию ЖКХ на 

территории республи-

ки; 

до 31 декабря 

2017 г. 

Минстрой Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

а) «дорожной карты» по разви-

тию ЖКХ на территории Рес-

публики Тыва; 

б) порядка отбора потенциаль-

ных проектов модернизации 

для их подготовки; 

в) порядка софинансирования 

процентной ставки ресурсо-

снабжающим организациям 

или кредитным организациям 

по кредитам и облигационным 

займам на проекты модерниза-

ции 

 нормативный правовой 

акт о порядке отбора по-

тенциальных проектов 

модернизации для их 

подготовки, порядке со-

финансирования про-

центной ставки ресурсо-

снабжающим организа-

циям или кредитным ор-

ганизациям по кредитам 

и облигационным зай-

мам на проекты модер-

низации, включающий в 

том числе обязательство 

Республики Тыва заклю-

чить с ресурсоснабжаю-

щей организацией или 

кредитной организацией 

договор (соглашение) о 

софинансировании про-

центной ставки по кре-

диту или облигационно-

му займу 

б) порядка отбора по-

тенциальных проектов 

модернизации для их 

подготовки; 

в) порядка софинанси-

рования процентной 

ставки ресурсоснаб-

жающим организаци-

ям или кредитным ор-

ганизациям по креди-

там и облигационным 

займам на проекты 

модернизации 

  

16. Организация в Республике 

Тыва системы приема жалоб 

(горячей линии) по проблем-

ным вопросам отрасли ЖКХ 

создание условий для 

улучшения качества 

предоставляемых ЖКУ; 

снижение количества 

аварийных ситуаций;  

создание в Республике 

Тыва системы приема 

жалоб (горячей линии) по 

проблемным вопросам 

сферы ЖКХ 

наличие в Республике 

Тыва системы приема 

жалоб (горячей линии) 

по проблемным вопро-

сам сферы ЖКХ 

до 1 октября 

2017 г.  

Минстрой Республика 

Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

 оперативное реагирова-

ние на проблемы, воз-

никающие в сфере ЖКХ 

    

17. Проведение оценки готов-

ности к отопительному перио-

ду муниципальных образова-

ний, теплоснабжающих и теп-

лосетевых организаций, по-

требителей тепловой энергии, 

теплопотребляющих устано-

вок, которые подключены к 

системе теплоснабжения 

повышение качества 

ЖКУ, предоставляемых 

гражданам в осенне-

зимний период; 

снижение количества 

аварий на объектах 

коммунальной инфра-

структуры в сфере теп-

ло-, водоснабжения и 

водоотведения в осенне- 

зимний период 

разработка программ 

проведения проверки го-

товности к отопительно-

му периоду; проведение 

уполномоченными орга-

нами проверок готовно-

сти к отопительному пе-

риоду муниципальных 

образований, теплоснаб-

жающих и теплосетевых 

организаций, потребите-

лей тепловой энергии, 

теплопотребляющие ус-

тановки которых под-

ключены к системе теп-

лоснабжения в соответ-

ствии с правилами, ут-

вержденными приказом 

Минэнерго России от  

12 марта 2013 г. № 103  

1) количество объек-

тов проверки, готовых 

к отопительному пе-

риоду, в общем коли-

честве проверяемых 

объектов (шт., про-

центов); 

2) количество объек-

тов проверки, которые 

будут готовы к отопи-

тельному периоду при 

условии устранения в 

установленный срок 

замечаний, в общем 

количестве проверяе-

мых объектов (шт., 

процентов); 

3) количество объек-

тов проверки, не гото-

вых к отопительному 

периоду, в общем ко-

личестве проверяемых 

объектов (шт., про-

центов) 

согласно ут-

вержденным 

программам 

проведения 

проверки го-

товности к 

отопительно-

му периоду 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва, Мин- 

здрав Республики Тыва, 

Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минкульту-

ры Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

18. Организация круглосуточ-

ной работы «горячей линии» с 

целью постоянного монито-

ринга и оперативного контроля 

за устранением случаев нару-

шения теплоснабжения много-

квартирных домов или соци-

ально-значимых объектов, ог-

раничения или неосуществле-

ния теплоснабжения подклю-

ченных объектов, а также 

обеспечения надежности сис-

тем теплоснабжения республи-

ки в осенне-зимний период 

повышение степени го-

товности республики к 

осенне-зимнему перио-

ду;  

снижение количества 

нарушений эксплуата-

ции объектов комму-

нальной инфраструкту-

ры в осенне-зимний пе-

риод;  

обеспечение беспере-

бойной работы объектов 

коммунальной инфра-

структуры в осенне-

зимний период 

распоряжение Прави-

тельства Республики Ты-

ва об организации круг-

лосуточной работы «го-

рячей линии» с целью 

постоянного мониторинга 

и оперативного контроля 

за устранением случаев 

нарушения теплоснабже-

ния многоквартирных 

домов или социально-

значимых объектов, ог-

раничения или неосуще-

ствления теплоснабжения 

подключенных объектов, 

а также обеспечения на-

дежности систем тепло-

снабжения республики;  

размещение информации 

о работе «горячих линий» 

в открытом доступе на 

официальном сайте Рес-

публики Тыва 

1) наличие «горячей 

линии»; 

2) количество обра-

щений в службу «го-

рячей линии» в пери-

од осенне-зимнего пе-

риода (шт.); 

3) процент решенных 

проблем по обраще-

ниям в службу «горя-

чей линии» в общем 

количестве обраще-

ний в службу «горя-

чей линии»  

ежегодно в 

осенне-зимний 

период 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва 

19. Предоставление информа-

ции в Минстрой России об ава-

риях, произошедших на объек-

тах коммунальной инфраструк-

туры, в сфере тепло-, водо-

снабжения и водоотведения 

незамедлительное уст-

ранение аварийных си-

туаций, возникших на 

объектах коммунальной 

инфраструктуры, в сфе-

ре тепло-, водоснабже-

ния 

направление информации 

в Минстрой России 

1) наличие устранен-

ной аварийной ситуа-

ции; 

2) нарушение срока 

направления инфор-

мации (количество 

дней) 

в суточный 

срок 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

20. Организация системы мо-

ниторинга формирования нор-

мативных уровней запасов то-

плива ресурсоснабжающими 

организациями; направление 

соответствующих отчетов о 

результатах работы в Минст-

рой России 

повышение степени го-

товности Республики 

Тыва к осенне-зимнему 

периоду;  

снижение количества 

нарушений эксплуата-

ции объектов комму-

нальной инфраструкту-

ры в осенне-зимний пе-

риод;  

обеспечение беспере-

бойной работы объектов 

коммунальной инфра-

структуры в осенне-

зимний период 

в соответствии с прика-

зом Росстата от 23 сен-

тября 2009 г. № 206 «Об 

утверждении статистиче-

ского инструментария 

для организации Минре-

гионом России федераль-

ного статистического на-

блюдения за работой жи-

лищно-коммунального 

хозяйства и объектов 

энергетики в зимних ус-

ловиях» 

в соответствии с при-

казом Росстата от         

23 сентября 2009 г.         

№ 206 «Об утвержде-

нии статистического 

инструментария для 

организации Минре-

гионом России феде-

рального статистиче-

ского наблюдения за 

работой жилищно-

коммунального хозяй-

ства и объектов энер-

гетики в зимних усло-

виях» 

в соответствии 

с приказом 

Росстата от       

23 сентября 

2009 г. № 206 

№ 206 «Об 

утверждении 

статистиче-

ского инстру-

ментария для 

организации 

Минрегионом 

России феде-

рального ста-

тистического 

наблюдения за 

работой жи-

лищно-комму-

нального хо-

зяйства и объ-

ектов энерге-

тики в зимних 

условиях» 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва, Мин-

здрав Республики Тыва, 

Минтруд Республики 

Тыва, Минобрнауки 

Республики Тыва, Мин-

культуры Республики 

Тыва, Агентство по де-

лам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

21. Проведение на регулярной 

основе региональных заседа-

ний (совещаний) по вопросам 

прохождения осенне-зимнего 

периода, анализа причин воз-

никновения технологических 

нарушений, повлекших отклю- 

повышение степени го-

товности республики к 

осенне-зимнему перио-

ду;  

снижение количества 

нарушений эксплуатац 

проведение региональных 

совещаний (заседаний) 

согласно утвержденным 

планам-графикам  

количество проведен-

ных совещаний (шт.) 

 

ежемесячно в 

соответствии 

с утвержден-

ным планом-

графиком 

 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва 

 



 

 

14 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

чение жилых домов и социаль-

но значимых объектов от ком-

мунальных услуг, либо сниже-

ние параметров по их обеспе-

чению, и выработке мер по их 

недопущению 

объектов коммуналь-

ции ной инфраструкту-

ры в осенне-зимний пе-

риод;  

обеспечение беспере-

бойной работы объек-

тов коммунальной ин-

фраструктуры в осенне-

зимний период 

    

22. Направление в Минстрой 

России сводных отчетов о под-

готовке и прохождении осенне-

зимнего периода 

повышение степени го-

товности республики к 

осенне-зимнему перио-

ду;  

снижение количества 

нарушений эксплуата-

ции и бесперебойной 

работы объектов ком-

мунальной инфраструк-

туры в осенне-зимний 

период 

формирование сводных 

отчетов о подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

показатели, преду-

смотренные постанов-

лением Росстата от          

27 февраля 2006 г.     

№ 7 «Об утверждении 

статистического инст-

рументария для орга-

низации Росстроем 

статистического на-

блюдения за подготов-

кой жилищно-комму-

нального хозяйства к 

работе в зимних усло-

виях» 

в сроки, уста-

новленные 

постановле-

нием Росстата 

от 27 февраля 

2006 г. № 7 

«Об утвер-

ждении стати-

стического 

инструмента-

рия для орга-

низации Рос-

строем стати-

стического 

наблюдения 

за подготов-

кой жилищно-

коммунально-

го хозяйства к 

работе в зим-

них условиях» 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

23. Проведение информаци-

онно-разъяснительной кампа-

нии, направленной на стиму-

лирование арендаторов к 

трансформации действующих 

договоров аренды в концесси-

онные соглашения 

 

модернизация объектов 

ЖКХ; 

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в сферу водоснаб-

жения, водоотведения и 

теплоснабжения Рес-

публики Тыва 

 

информационно-разъяс-

нительная работа, на-

правленная на стимули-

рование арендаторов к 

трансформации догово-

ров аренды в концесси-

онные соглашения, в том 

числе путем проведения 

переговоров 

1) количество перего-

воров с арендаторами 

(шт.); 

2) количество публи-

каций в печатных и 

электронных средств 

массовой информации  

в рамках информаци-

онно-разъяснительной 

кампании (шт.) 

постоянно, 

начиная 

с 1 сентября 

2017 г. 

Минстрой Республики 

Тыва 

24. Утверждение региональ-

ных графиков по трансформа-

ции договоров аренды в кон-

цессионные соглашения, 

дальнейшая актуализация со-

ответствующих графиков 

модернизация объектов 

ЖКХ; 

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в сферу водоснаб-

жения, водоотведения и 

теплоснабжения Рес-

публики Тыва;  

повышение качества 

коммунальных услуг  

утверждение органами 

государственной власти 

Республики Тыва графи-

ка трансформации дого-

воров аренды в концес-

сионные соглашения 

наличие в Республике 

Тыва графика по 

трансформации дого-

воров аренды в кон-

цессионные соглаше-

ния 

до 1 декабря 

2017 г., актуа-

лизация не 

реже двух раз 

в год 

 

Минстрой Республики 

Тыва 

25. Обеспечение трансформа-

ции договоров аренды в кон-

цессионные соглашения и на-

правление соответствующих 

отчетов о результатах данной 

работы в Минстрой России 

 

модернизация объектов 

ЖКХ; 

создание условий для 

привлечения инвести-

ций в сферу водоснаб-

жения, водоотведения и 

теплоснабжения Рес-

публики Тыва; 

повышение качества 

коммунальных услуг 

в соответствии с утвер-

жденными графиками 

трансформации догово-

ров аренды в концесси-

онные соглашения 

1) количество, проана-

лизированных догово-

ров аренды на предмет 

возможности их 

трансформации в кон-

цессионные соглаше-

ния (шт.); 

2) количество догово-

ров аренды, по кото-

рым возможна транс-

формация (шт.); 

трансформа-

ция договоров 

аренды в кон-

цессионные 

соглашения – 

постоянно в 

соответствии с 

утвержденны-

ми графиками; 

предоставле-

ние отчетов в  

Минстрой Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

   3) количество догово-

ров аренды, по кото-

рым невозможна 

трансформация с ука-

занием причин (шт.); 

4) количество догово-

ров аренды, трансфор-

мация в концессию по 

которым завершена 

(шт.); 

5) количество догово-

ров аренды, подлежа-

щих трансформации в 

концессионные согла-

шения в 2018-2020 го-

дах (шт.) 

Минстрой 

России – раз в 

квартал, начи-

ная с 1 октяб-

ря 2017 г. 

 

26. Реализация региональной 

«дорожной карты» по выработ-

ке мер, направленных на со-

вершенствование порядка тех-

нологического подключения к 

коммунальным системам; раз-

мещение в открытом доступе 

на официальном сайте Респуб-

лики Тыва соответствующей 

«дорожной карты» 

 

упрощение правил и 

сроков технологическо-

го подключения; 

расчет платы техноло-

гического присоедине-

ния;  

унификация законода-

тельства для подклю-

чения к различным сис-

темам коммунальной 

инфраструктуры вне 

зависимости от вида 

ресурса 

реализация региональной 

«дорожной карты» по со-

вершенствованию поряд-

ка технологического под-

ключения к коммуналь-

ным системам  

показатели, установ-

ленные распоряжени-

ем Правительства 

Российской Федера-

ции от 31 января   

2017 г. № 147-р        

«О целевых моделях 

упрощения процедур 

ведения бизнеса и по-

вышения инвестици-

онной привлекатель-

ности субъектов Рос-

сийской Федерации» 

в соответст-

вии со срока-

ми, преду-

смотренными 

распоряжени-

ем Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от         

31 января 

2017 г. № 147-

р «О целевых 

моделях уп-

рощения про-

цедур ведения  

Минстрой Республики 

Тыва, Минтопэнерго 

Республики Тыва,   

Минэкономики Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

    бизнеса и по-

вышения ин-

вестиционной 

привлекатель-

ности субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции» 

 

27. Регистрация представите-

лей Республики Тыва и муни-

ципальных образований на 

портале «Биржа проектов»; 

внесение данных на портал по 

реализуемым (планируемым) 

проектам государственно-

частного партнерства (концес-

сионных соглашений) в сфере 

ЖКХ  

формирование единой 

«карты инвестицион-

ных проектов» в сфере 

реализации концесси-

онных соглашений в 

целях привлечения ин-

весторов;  

приток частных инве-

стиций в модернизацию 

сферы ЖКХ; 

выявление лучших 

практик с целью их 

дальнейшего тиражиро-

вания на территории 

Российской Федерации; 

сокращение бюджетной 

нагрузки на содержание 

государственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий  

предоставление данных 

для размещения на пор-

тале; 

мониторинг внесения 

данных органами местно-

го самоуправления на 

портале «Биржа инвести-

ций» по реализуемым 

(планируемым) к реали-

зации концессионным 

соглашениям 

количество внесенных 

на портал проектов в 

сфере реализации кон-

цессионных соглаше-

ний (шт.) 

15 августа 

2017 г.; да-  

лее – постоян-

но; 

 

Минстрой Республики 

Тыва, Минтопэнерго 

Республики Тыва,  

Минэкономики Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

28. Проведение информацион-

но-разъяснительной кампании, 

направленной на привлечение 

потенциальных концессионе-

ров посредством использова-

ния портала «Биржа проектов» 

создание условий для 

привлечения частных 

инвестиций для модер-

низации отрасли ЖКХ, 

в том числе в малых го-

родах;  

повышение уровня кон-

куренции 

информационно разъяс-

нительная работа органов 

государственной власти 

Республики Тыва и орга-

нов местного самоуправ-

ления, направленная на 

стимулирование потен-

циальных инвесторов к 

реализации проектов го-

сударственно-частного 

партнерства, отраженных 

на портале 

1) количество прове-

денных встреч с по-

тенциальными инве-

сторами (шт.); 

2) количество зареги-

стрированных на пор-

тале инвесторов, заин-

тересованных в реали-

зации проектов госу-

дарственно-частного 

партнерства (концес-

сионных соглашений), 

отраженных на порта-

ле (шт.) 

с 1 сентября 

2017 г., да-  

лее – постоян-

но 

Минстрой Республики 

Тыва, Минтопэнерго 

Республики Тыва,  

Минэкономики Рес-

публики Тыва 

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения 

29. Утверждение планов меро-

приятий, направленных на до-

ведение до надлежащего каче-

ства услуг по водоснабжению и 

водоотведению, предусматри-

вающих обеспечение 90 про-

центов населения питьевой во-

дой, соответствующей норма-

тивному уровню качества 

обеспечение населения 

качественными услуга-

ми в сфере водоснабже-

ния и водоотведения 

постановление Прави-

тельства Республики 

Тыва от 6 июня 2014 г. 

№ 267 «Об утверждении 

государственной про-

граммы Республики Ты-

ва «Повышение эффек-

тивности и надежности 

функционирования жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 го-

ды», включающее меро-

приятия по повышению  

обеспечение 90 про-

центов населения 

питьевой водой, соот-

ветствующей норма-

тивному уровню каче-

ства 

до 1 января 

2020 г. 

Минстрой Республики 

Тыва, Управление Рос-

потребнадзора по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), ресурсо-

снабжающие организа-

ции (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

  качества водоснабжения 

населения, реализуемые 

в рамках подпрограммы 

«Снабжение населения 

Республики Тыва чистой 

водопроводной водой на 

2015-2017 годы» 

   

30. Реализация планов меро-

приятий, направленных на до-

ведение до надлежащего каче-

ства услуг по водоснабжению и 

водоотведению, предусматри-

вающих обеспечение 90 про-

центов населения доброкачест-

венной питьевой водой 

обеспечение населения 

качественными услуга-

ми в сфере водоснабже-

ния и водоотведения 

постановление Прави-

тельства Республики 

Тыва от 6 июня 2014 г. 

№ 267 «Об утверждении 

государственной про-

граммы Республики Ты-

ва «Повышение эффек-

тивности и надежности 

функционирования жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 го-

ды», включающее меро-

приятия по повышению 

качества водоснабжения 

населения, реализуемые 

в рамках подпрограммы 

«Снабжение населения 

Республики Тыва чистой 

водопроводной водой на 

2015-2017 годы» 

обеспечение 90 про-

центов населения 

питьевой водой, соот-

ветствующей норма-

тивному уровню каче-

ства 

постоянно по-

сле утвержде-

ния соответст-

вующих пла-

нов 

 

Минстрой Республики 

Тыва, Управление Рос-

потребнадзора по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), ресурсо-

снабжающие организа-

ции (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

31. Снижение количества ава-

рий и чрезвычайных ситуаций 

при производстве, транспор-

тировке и распределении 

питьевой воды не менее чем в 

1,5 раза 

 

обеспечение населения 

качественными услуга-

ми в сфере водоснаб-

жения и водоотведения 

 

постановление Прави-

тельства Республики 

Тыва от 6 июня 2014 г. 

№ 267 «Об утверждении 

государственной про-

граммы Республики Ты-

ва «Повышение эффек-

тивности и надежности 

функционирования жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 го-

ды», включающее меро-

приятия по повышению 

качества водоснабжения 

населения, реализуемые 

в рамках подпрограммы 

«Снабжение населения 

Республики Тыва чистой 

водопроводной водой на 

2015-2017 годы» 

снижение не менее 

чем в 1,5 раза количе-

ства аварий и чрезвы-

чайных ситуаций при 

производстве, транс-

портировке и распре-

делении питьевой во-

ды (исключение со-

ставляют чрезвычай-

ные ситуации при-

родного характера) 

 

до 1 января 

2020 г. 

 

Минстрой Республики 

Тыва, ресурсоснаб-

жающие организации 

(по согласованию) 

32. Определение плановых 

значений снижения до норма-

тивного уровня технологиче-

ских потерь питьевой воды 

при транспортировке по сетям  

обеспечение населения 

качественными услуга-

ми в сфере водоснаб-

жения и водоотведения 

постановление Прави-

тельства Республики 

Тыва от 6 июня 2014 г. 

№ 267 «Об утверждении 

государственной про-

граммы Республики Ты-

ва «Повышение эффек-

тивности и надежности 

функционирования жи-

лищно-коммунального  

снижение до норма-

тивного уровня тех-

нологических потерь 

питьевой воды при 

транспортировке по 

сетям 

до 31 декабря 

2018 г. 

Минстрой Республики 

Тыва, ресурсоснаб-

жающие организации 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

  хозяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 го-

ды», включающее меро-

приятия по повышению 

качества водоснабжения 

населения, реализуемые 

в рамках подпрограммы 

«Снабжение населения 

Республики Тыва чистой 

водопроводной водой на 

2015-2017 годы» 

   

33. Разработка программ про-

изводственного контроля ка-

чества питьевой воды 

   

  

повышение качества 

питьевой воды 

в рамках постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 6 ян-

варя 2015 г. № 10 «О по-

рядке осуществления 

производственного кон-

троля качества и безо-

пасности питьевой воды, 

горячей воды» 

наличие в Республике 

Тыва программы про-

изводственного кон-

троля питьевой воды 

до 1 декабря 

2017 г. 

Минстрой Республики 

Тыва, Управление Рос-

потребнадзора по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), ресурсо-

снабжающие организа-

ции (по согласованию) 

34. Реализация программ про-

изводственного контроля ка-

чества питьевой воды 

   

  

повышение качества 

питьевой воды 

в рамках постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 6 ян-

варя 2015 г. № 10 «О по-

рядке осуществления 

производственного кон-

троля качества и безо-

пасности питьевой воды, 

горячей воды» 

1) доля организаций, 

осуществляющих хо-

лодное водоснабже-

ние, утвердивших 

программу производ-

ственного контроля 

качества питьевой во-

ды (процентов); 

2) доля проб воды, 

соответствующих  

в соответст-

вии с утвер-

жденными 

программами 

производст-

венного кон-

троля качест-

ва питьевой 

воды 

Минстрой Республики 

Тыва, Управление Рос-

потребнадзора по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), ресурсо-

снабжающие организа-

ции (по согласованию) 

 



 

 

22 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

   санитарным нормам и 

правилам (процентов) 

  

35. Оценка (анализ) результа-

тов реализации программ про-

изводственного контроля ка-

чества питьевой воды 

   

  

повышение качества 

питьевой воды 

оценка качества питье-

вой воды 

1) доля организаций, 

осуществляющих хо-

лодное водоснабже-

ние, утвердивших 

программу производ-

ственного контроля 

качества питьевой во-

ды (процентов); 

2) доля проб воды, 

соответствующих са-

нитарным нормам и 

правилам (процентов) 

ежегодно Минстрой Республики 

Тыва, Управление Рос-

потребнадзора по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

36. Контроль и оценка дости-

жения регулируемыми орга-

низациями плановых значений 

показателей надежности, ка-

чества и энергоэффективности 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения, установлен-

ных органом исполнительной 

власти Республики Тыва 

улучшение качества 

предоставления услуг в 

сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения 

 

в рамках осуществления 

контроля за выполнени-

ем инвестиционных и 

производственных про-

грамм, предусмотренно-

го Правилами разработ-

ки, согласования, утвер-

ждения и корректировки 

инвестиционных про-

грамм организаций, осу-

ществляющих горячее 

водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение, а также 

Правилами разработки, 

утверждения и корректи-

ровки производственных  

количество (шт., про-

центов) регулируемых 

организаций в сфере 

водоснабжения и во-

доотведения, которые 

достигли плановых 

значений показателей 

надежности, качества 

и энергоэффективно-

сти, установленных в 

инвестиционных и 

производственных 

программах таких ор-

ганизаций 

в сроки, пре-

дусмотренные 

Правилами 

разработки, 

согласования, 

утверждения 

и корректи-

ровки инве-

стиционных 

программ ор-

ганизаций, 

осуществ-

ляющих горя-

чее водоснаб-

жение, холод-

ное водоснаб-

жение и (или)  

ресурсоснабжающие 

организации (по согла-

сованию), Минстрой 

Республики Тыва  
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

  программ организаций, 

осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение, утвер-

жденными постановлени-

ем Правительства Рос-

сийской Федерации от         

29 июля 2013 г. № 641 

 водоотведе-

ние, а также 

Правилами 

разработки, 

утверждения 

и корректи-

ровки произ-

водственных 

программ ор-

ганизаций, 

осуществ-

ляющих горя-

чее водоснаб-

жение, холод-

ное водоснаб-

жение и (или) 

водоотведе-

ние, утвер-

жденными 

постановле-

нием Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от  

29 июля  

2013 г. № 641 

 

Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения 

37. Снижение количества ава-

рий и чрезвычайных ситуаций 

при производстве, транспорти-

ровке и распределении тепло- 

обеспечение населения 

качественными услуга-

ми в сфере теплоснаб-

жения 

постановление Прави-

тельства Республики Ты-

ва от 20 декабря 2013 г. 

№ 750 «Об утверждении  

снижение не менее чем 

в 1.5 раза количества 

аварий и чрезвычай-

ных ситуаций при  

до 1 января 

2020 г. 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

вой энергии и теплоносителя 

не менее чем в 1,5 раза 

 государственной про-

граммы Республики Тыва 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики на 

2014-2020 годы» 

производстве, транс-

портировке и распре-

делении тепловой 

энергии и теплоноси-

теля не менее чем в  

1,5 раза (исключение 

составляют чрезвы-

чайные ситуации при-

родного характера) 

  

38. Определение плановых 

значений снижения до норма-

тивного уровня технологиче-

ских потерь теплоносителя 

при транспортировке по сетям  

 

обеспечение населения 

качественными услуга-

ми в сфере теплоснаб-

жения 

 

постановление Прави-

тельства Республики Ты-

ва от 20 декабря 2013 г. 

№ 750 «Об утверждении 

государственной про-

граммы Республики Тыва 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики на 

2014-2020 годы» 

снижение до норма-

тивного уровня тех-

нологических потерь 

теплоносителя при 

транспортировке по 

сетям 

 

до 31 декабря 

2018 г.  

 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва 

39. Контроль и оценка дости-

жения регулируемыми орга-

низациями плановых значений 

показателей надежности и 

энергоэффективности объек-

тов теплоснабжения, установ-

ленных органом исполнитель-

ной власти Республики Тыва 

улучшение качества 

предоставления услуг в 

сфере теплоснабжения 

в рамках осуществления 

контроля за выполнени-

ем инвестиционных про-

грамм, предусмотренно-

го Правилами согласова-

ния и утверждения инве-

стиционных программ 

организаций, осуществ-

ляющих регулируемые 

виды деятельности в 

сфере теплоснабжения,  

количество (шт., про-

центов) регулируемых 

организаций в сфере 

теплоснабжения, ко-

торые достигли пла-

новых значений пока-

зателей надежности и 

энергоэффективности, 

установленных в ин-

вестиционных про-

граммах таких орга-

низаций 

в сроки, пре-

дусмотренные 

Правилами 

согласования 

и утвержде-

ния инвести-

ционных про-

грамм органи-

заций, осуще-

ствляющих 

регулируемые  

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва, Ми-

нэкономики Республи-

ки Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

  а также требований к со-

ставу и содержанию та-

ких программ (за исклю-

чением таких программ, 

утверждаемых в соответ-

ствии с законодательст-

вом Российской Федера-

ции об электроэнергети-

ке), утвержденными по-

становлением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 5 мая 2014 г. 

№ 410 

 виды деятель-

ности в сфере 

теплоснабже-

ния, а также 

требований к 

составу и со-

держанию та-

ких программ, 

утвержден-

ными поста-

новлением 

Правительст-

ва Российской 

Федерации от 

5 мая 2014 г. 

№ 410 

 

Модернизация инфраструктуры в сфере газоснабжения 

40. Организация системы мо-

ниторинга заключения дого-

воров со специализированны-

ми организациями на техниче-

ское обслуживание внутридо-

мового и внутриквартирного 

газового оборудования в рам-

ках деятельности государст-

венной жилищной инспекции 

  

повышение качества 

услуг в сфере газо-

снабжения; сокращение 

количества аварий при 

газоснабжении потре-

бителей; осуществле-

ние контроля за соблю-

дением положений дей-

ствующего законода-

тельства в части обяза-

тельного заключения 

договора на техниче-

ское обслуживание  

распоряжение Прави-

тельства Республики 

Тыва об организации 

системы мониторинга 

заключения договоров со 

специализированными 

организациями на техни-

ческое обслуживание 

внутридомового и внут-

риквартирного газового 

оборудования 

количество заключен-

ных со специализиро-

ванными организа-

циями договоров на 

техническое обслужи-

вание внутридомового 

и внутриквартирного 

газового оборудова-

ния от общего коли-

чества домов и квар-

тир, использующих 

газовое оборудование 

(шт., процентов) 

до 1 мая  

2018 г.; да- 

лее – до 1 ян-

варя ежегодно 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

 внутридомового и 

внутриквартирного га-

зового оборудования 

    

Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ 

41. Осуществление системы 

мониторинга: 

а) дебиторской задолженности 

организаций, осуществляю-

щих управление многоквар-

тирными домами (далее – 

МКД) по оплате ресурсов, не-

обходимых для предоставле-

ния коммунальных услуг; 

б) кредиторской задолженно-

сти ресурсоснабжающих орга-

низаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, ис-

пользованных для поставок 

ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных 

услуг организациям, осуществ-

ляющим управление МКД в 

разрезе муниципальных обра-

зований; 

в) дебиторской задолженности 

населения за жилищно-

коммунальные услуги  

повышение прозрачно-

сти и подконтрольно-

сти сферы ЖКХ для 

граждан, органов госу-

дарственной и муници-

пальной власти, обще-

ственных организаций; 

повышение эффектив-

ности работы управ-

ляющих организаций, 

ресурсоснабжающих 

организаций; обеспече-

ние доступа граждан к 

необходимой информа-

ции в сфере ЖКХ  

проект нормативного 

правового акта Республи-

ки Тыва о порядке пре-

доставления органам ме-

стного самоуправления 

информации лицами, 

осуществляющими по-

ставки ресурсов, необхо-

димых для предоставле-

ния коммунальных услуг, 

и (или) оказывающими 

коммунальные услуги в 

МКД и жилых домах, ли-

бо услуги (работы) по со-

держанию и ремонту об-

щего имущества собст-

венников помещений в 

МКД 

1) дебиторская задол-

женность (процентов); 

2) кредиторская за-

долженность (процен-

тов) 

ежеквартально Служба ГЖИ и СН Рес-

публики Тыва, Минст-

рой Республики Тыва, 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва 
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Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

42. Анализ финансового со-

стояния государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, компаний с го-

сударственным участием 

(контрольный пакет акций) 

осуществляющих холодное 

водоснабжение и водоотведе-

ние   

 

актуализация информа-

ции о состоянии ресур-

соснабжающих органи-

заций в сфере водо-

снабжения и водоотве-

дения 

формирование отчета по 

результатам государст-

венного мониторинга в 

области регулирования 

тарифов; публикация от-

чета на сайте Правитель-

ства Республики Тыва  

1) прибыль (убыток) 

по основной деятель-

ности (процент от вы-

ручки); 

2) уровень собираемо-

сти платежей (про-

центов); 

3) дебиторская задол-

женность (процентов); 

4) кредиторская за-

долженность (процен-

тов) 

до 1 октября 

2017 г., да- 

лее – ежегод-

но 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

43. Анализ финансового со-

стояния государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, компаний с го-

сударственным участием 

(контрольный пакет акций) в 

сфере теплоснабжения  

 

актуализация информа-

ции о состоянии ресур-

соснабжающих органи-

заций в сфере тепло-

снабжения 

формирование отчета по 

результатам государст-

венного мониторинга в 

области регулирования 

тарифов; публикация от-

чета на сайте Республики 

Тыва 

1) прибыль (убыток) 

по основной деятель-

ности, процент от вы-

ручки; 

2) уровень собираемо-

сти платежей (про-

центов); 

3) дебиторская задол-

женность (процентов); 

4) кредиторская за-

долженность (процен-

тов) 

до 1 октября 

2017 г., да- 

лее – ежегод-

но 

Служба по тарифам 

Республики Тыва 

II. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства 

44. Утверждение и реализация 

регионального плана меро-

приятий по информированию 

граждан об их правах и обязан-

повышение правовой 

грамотности населения; 

снижение социальной 

напряженности 

нормативно-правовой 

акт Республики Тыва в 

сфере жилищно-комму-

нального хозяйства и по 

1) количество (шт.) 

размещенных мате-

риалов в печатных и 

электронных средст-

отчет об ис-

полнении –  

не реже 1 раза 

в квартал 

Минстрой Республики 

Тыва, Служба ГЖИ и 

НС Республики Тыва, 

Служба по тарифам 
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ностях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в  

вопросам развития  вах массовой инфор-

мации (в рамках  

Республики Тыва,  

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

том числе по вопросам: 

а) реализации приоритетных 

проектов «Обеспечение каче-

ства жилищно-коммунальных 

услуг», «Формирование ком-

фортной городской среды»; 

б) тарифное регулирование и 

плата за жилищно-коммуналь-

ные услуги; 

в) совершенствование системы 

управления жилищным фон-

дом и контроль за качеством 

предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг, деятельность 

главного государственного жи-

лищного инспектора; 

г) общественный контроль в 

сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, 

д) государственно-частное 

партнерство, привлечение ча-

стных инвестиций в сферу жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства; 

е) энергосбережение и энерго-

эффективность; 

ж) создание эффективной сис-

темы утилизации твердых  

коммунальных отходов (да-  

 общественного контроля 

в этой сфере 

календарного года); 

2) хронометраж (мин.) 

материалов в элек-

тронных средствах 

массовой информации 

(в рамках календарно-

го года); 

3) количество (шт.) 

проведенных массо-

вых мероприятий с 

участием граждан (се-

минары, собрания и 

т.д.); 

4) количество (чел., 

процентов к общему 

количеству населения 

республики) населе-

ния, охваченного ме-

роприятиями 

 органы местного само-

управления (по согла-

сованию) 
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лее – ТКО) 

 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

45. Реализация регионального 

плана-графика по проекту 

«Школа грамотного потреби-

теля» с учетом методических 

рекомендаций Минстроя Рос-

сии  

повышение правовой 

грамотности населения; 

снижение социальной 

напряженности 

нормативно-правовой акт 

Республики Тыва об ут-

верждении плана-графика 

по проекту «Школа гра-

мотного потребителя», 

предусматривающего в 

том числе определение 

ответственного лица и 

периодичность представ-

ления отчета о реализа-

ции плана не реже 1 раза 

в квартал   

устанавливаются ре-

гиональным планом 

отчет об ис-

полнении –  

не реже 1 раза 

в квартал 

Общественная палата 

Республики Тыва (по 

согласованию), Минст-

рой Республики Тыва, 

Служба ГЖИ и СН Рес-

публики Тыва 

46. Обеспечение деятельности 

общественных советов по во-

просам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства (далее – обще-

ственные советы в ЖКХ)  

  

оказание содействия 

органам местного са-

моуправления в осуще-

ствлении муниципаль-

ного жилищного кон-

троля; вовлечение об-

щественности в обще-

ственный контроль 

ЖКХ  

решение Общественной 

палаты Республики Тыва 

от 25 марта 2013 г. № 12 

«О создании Совета об-

щественного контроля 

Республики Тыва при 

Общественной палате 

Республики Тыва в сфе-

ре жилищно-коммуналь-

ного хозяйства»; 

нормативные правовые 

акты органов местного 

самоуправления:  

- о создании обществен-

ных советов в сфере 

ЖКХ;  

1) наличие общест-

венного совета в ЖКХ 

при Главе Республики 

Тыва; 

2) количество (про-

центов, шт.) муници-

пальных образований, 

в которых созданы 

общественные советы 

в ЖКХ по отношению 

к количеству (процен-

тов, шт.) муниципаль-

ных образований, в 

которых они фактиче-

ски созданы и функ-

ционируют; 

постоянно Минстрой Республики 

Тыва, Общественная 

палата Республики Ты-

ва (по согласованию), 

Общественный совет 

по вопросам ЖКХ при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва, Служба 

ГЖИ и СН Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию)  
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- об утверждении поло-

жения об общественном  

3) количество (шт.) 

ежеквартальных  

 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

  совете и осуществлении 

мониторинга деятельно-

сти указанных советов 

заседаний обществен-

ных советов в ЖКХ 

  

47. Обеспечение деятельности 

межотраслевого совета потре-

бителей по вопросам деятель-

ности субъектов естественных 

монополий при Правительстве 

Республики Тыва  

реализация обществен-

ного контроля за фор-

мированием и реализа-

цией инвестиционных 

программ естественных 

монополий на регио-

нальном уровне; повы-

шение прозрачности ус-

тановления тарифных 

решений 

постановление Прави-

тельства Республики Ты-

ва от 24 сентября 2014 г. 

№ 450 «О Межотрасле-

вом совете потребителей 

по вопросам деятельно-

сти субъектов естествен-

ных монополий при Пра-

вительстве Республики 

Тыва»  

количество заседаний 

советов потребителей 

(шт.) 

постоянно Межотраслевой совет 

потребителей по вопро-

сам деятельности субъ-

ектов естественных мо-

нополий при Прави-

тельстве Республики 

Тыва 

48. Представление сведений о 

состоянии жилищно-комму-

нального хозяйства Республи-

ки Тыва в автоматизирован-

ную систему мониторинга жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Минстроя России, распо-

ложенную в сети «Интернет» 

(www.asmgkh.ru), в соответст-

вии с утвержденным перечнем 

показателей  

повышение информа-

ционной открытости 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства респуб-

лики; 

создание условий для 

систематизации и ана-

лиза развития жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства республики  

определение лиц, ответ-

ственных за предостав-

ление данных в инфор-

мационную систему 

Минстроя России 

1) наличие лица, от-

ветственного за пре-

доставление данных в 

информационную 

систему Минстроя 

России; 

2) полнота (процен-

тов) сведений, вноси-

мых в информацион-

ную систему Минст-

роя России, по отно-

шению к общему объ-

ему сведений, уста-

новленных Минстро-

внесение дан-

ных в автома-

тизированную 

систему мо-

ниторинга 

жилищно-

ком-муналь-

ного хозяйст-

ва Минстроя 

России – по-

стоянно, в со-

ответствии со 

сроками, ус-

тановленными 

Минстрой Республики 

Тыва, Служба ГЖИ и 

СН Республики Тыва 
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ем России; 

3) своевременность 

представления  

приказом 

Минстроя  

 

 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

   информации (количе-

ство своевременно 

представленных отче-

тов от общего количе-

ства отчетов, пред-

ставленных за год) 

России от  

17 июня  

2014 г.  

№ 309/пр 

 

49. Размещение информации в 

государственной информаци-

онной системе жилищно-ком-

мунального хозяйства (далее –  

ГИС ЖКХ) в соответствии с 

Федеральным законом от              

21 июля 2014 г. № 209-ФЗ          

«О государственной информа-

ционной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

обеспечение доступа к 

информации и сервисам 

в сфере ЖКХ в рамках 

ГИС ЖКХ 

в соответствии с методи-

ческими документами 

Минстроя России и 

Минкомсвязи России, 

предусмотренными Фе-

деральным законом от  

21 июля 2014 г. № 209-

ФЗ «О государственной 

информационной систе-

ме жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» 

в соответствии с при-

казом Минкомсвязи 

России № 74, Минст-

роя России № 114/пр 

от 29 февраля 2016 г.  

«Об утверждении со-

става, сроков и перио-

дичности размещения 

информации постав-

щиками информации 

в государственной 

информационной сис-

теме жилищно-комму-

нального хозяйства»  

в соответст-

вии с прика-

зом Минком-

связи России 

№ 74, Минст-

роя России  

№ 114/пр от 

29 февраля 

2016 г. «Об 

утверждении 

состава, сро-

ков и перио-

дичности раз-

мещения ин-

формации по-

ставщиками 

информации в 

государствен-

ной Информа-

Минстрой Республики 

Тыва, Служба ГЖИ и 

СН Республики Тыва 
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ционной сис-

теме жилищ-

но-комму-

нального хо-

зяйства» 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

50. Формирование данных в 

целях оценки качества оказа-

ния жилищно-коммунальных 

услуг    

формирование индекса 

качества оказания жи-

лищно-коммунальных 

услуг в разрезе Респуб-

лики Тыва 

в соответствии с разра-

ботанной Минстроем 

России методикой оцен-

ки качества оказания 

жилищно-коммунальных 

услуг «Индекс качества 

жилищно-коммунальных 

услуг»  

в соответствии с раз-

работанной Минстро-

ем России методикой 

оценки качества ока-

зания жилищно-ком-

мунальных услуг 

«Индекс качества жи-

лищно-коммунальных 

услуг» 

первоначаль-

ный сбор дан-

ных – до  

1 февраля 

2018 г. далее – 

ежекварталь-

но 

Минстрой Республики 

Тыва, Минтопэнерго 

Республики Тыва,   

Минэкономики Рес-

публики Тыва 

51. Внесение в государствен-

ную автоматизированную ин-

формационную систему 

«Управление» сведений о 

планируемых, реализуемых и 

реализованных за отчетный 

период на территории Россий-

ской Федерации концессион-

ных соглашениях в сфере жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства (в случае если концеден-

том по концессионному со-

глашению является Республи-

ка Тыва); 

осуществление контроля за 

внесением в государственную 

автоматизированную инфор-

формирование банка 

данных о планируемых, 

реализуемых и реали-

зованных концессион-

ных соглашений; 

соблюдение сторонами 

концессионного согла-

шения взятых на себя 

обязательств по дости-

жению целевых показа-

телей, содержащихся в 

концессионном согла-

шении, сроков их реа-

лизации, объема при-

влекаемых инвестиций 

и иных существенных 

условий концессионно-

в соответствии с Прави-

лами проведения мони-

торинга заключения и 

реализации заключенных 

концессионных согла-

шений, в том числе на 

предмет соблюдения 

сторонами концессион-

ного соглашения взятых 

на себя обязательств по 

достижению целевых 

показателей, содержа-

щихся в концессионном 

соглашении, сроков их 

реализации, объема при-

влекаемых инвестиций и 

иных существенных ус-

индикаторы, указан-

ные в Приложении к 

Правилам проведения 

мониторинга заключе-

ния и реализации за-

ключенных концесси-

онных соглашений, в 

том числе на предмет 

соблюдения сторонами 

концессионного со-

глашения взятых на 

себя обязательств по 

достижению целевых 

показателей, содержа-

щихся в концессион-

ном соглашении, сро-

ков их реализации, 

в сроки, уста-

новленные 

постановлени-

ем Правитель-

ства Россий-

ской Федера-

ции от 4 марта 

2017 г. № 259 

 

Минстрой Республики 

Тыва 
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мационную систему «Управ-

ление» органами местного са-

моуправления сведений о пла-

нируемых, реализуемых и  

го соглашения ловий концессионного 

соглашения, утвержден-

ных постановлением  

объема привлекаемых 

инвестиций и иных 

существенных условий  

 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

реализованных за отчетный 

период концессионных согла-

шениях (в случае если конце-

дентом по концессионному со-

глашению является муници-

пальное образование) 

 Правительства Россий-

ской Федерации от              

4 марта 2017 г. № 259 

концессионного со-

глашения 

  

III. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование  

деятельности по управлению многоквартирными домами 

52. Осуществление лицензи-

рования деятельности по 

управлению МКД на террито-

рии Республики Тыва, в том 

числе организация и осущест-

вление лицензионного кон-

троля    

  

обеспечение условий 

реализации требований 

федерального законо-

дательства в части ли-

цензирования деятель-

ности по управлению 

МКД 

нормативно-правовой 

акт Правительства 

Республики Тыва об 

организации 

лицензирования лиц, 

осуществляющих 

управление МКД на 

территории Республики 

Тыва (в соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства) 

1) количество (шт.) 

заявлений о выдаче 

лицензий; 

2) количество (шт.) 

выданных лицензий; 

3) количество (шт.) 

отказов в выдаче ли-

цензий; 

4) соотношение (про-

центов) количества 

внеплановых прове-

рок, проводимых на 

основании поступив-

ших обращений о на-

рушениях, по резуль-

татам которых выяв-

лены нарушения, и 

постоянно Служба ГЖИ и СН 

Республики Тыва, Мин-

строй Республики Тыва 
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количества выданных 

предписаний по ре-

зультатам данных 

проверок; 

 

 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

   5) соотношение (про-

центов) количества 

обращений в суд с 

требованием об анну-

лировании лицензий и 

количества решений 

об удовлетворении 

таких обращений 

  

53. Обеспечение выбора и реа-

лизации способов управления 

многоквартирными домами;  

направление соответствующих 

ежеквартальных отчетов о ре-

зультатах работы в Минстрой 

России 

100 процентов МКД 

выбрали и реализуют 

способ управления 

 

мониторинг выбора и 

реализации способов 

управления; 

предписания ГЖИ в ад-

рес органов местного 

самоуправления на про-

ведение конкурсов в от-

ношении МКД, способ 

управления которых не 

выбран или не реализо-

ван; 

направление в Минстрой 

России ежеквартальных 

отчетов по результатам 

мониторинга  

процент МКД, в кото-

рых выбран и реализу-

ется способ управле-

ния 

реализация – 

постоянно; 

направление 

отчетов в 

Минстрой 

России – еже-

квартально 

Служба ГЖИ и СН 

Республики Тыва, Мин-

строй Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

54. Обеспечение достаточной наличие необходимой оценка численности со- количество проверок, ежегодно Служба ГЖИ и СН 
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численности сотрудников ор-

гана государственного жи-

лищного надзора для выпол-

нения установленных полно-

мочий  

    

численности сотрудни-

ков органа государст-

венного жилищного 

надзора для выполне-

ния установленных 

полномочий; 

 

трудников органа госу-

дарственного жилищно-

го надзора и финансиро-

вание его деятельности 

приходящихся на ин-

спектора 

Республики Тыва, Мин-

строй Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

 повышение качества 

работы органов госу-

дарственного жилищ-

ного надзора 

    

55. Обеспечение работы «го-

рячей линии» органа государ-

ственного жилищного надзора

  

    

оснащение органа го-

сударственного жи-

лищного надзора «го-

рячей линией»; повы-

шение оперативности 

уровня реагирования на 

возможные нарушения 

обеспечение техниче-

ской возможности уста-

новки «горячей линии» и 

финансирование соот-

ветствующего мероприя-

тия 

наличие «горячей ли-

нии» 

постоянно Служба ГЖИ и СН 

Республики Тыва, Мин-

строй Республики Тыва 

56. Установление экономиче-

ски обоснованных размеров 

нормативов потребления ком-

мунальных услуг и ресурсов

   

   

отсутствие предписа-

ния органа государст-

венного жилищного 

надзора о признании 

норматива потребления 

экономически необос-

нованным или 100-про-

центное исполнение 

указанных предписаний 

мониторинг установлен-

ных нормативов, пере-

смотр нормативов, при-

знанных экономически 

необоснованными 

предписание органа 

государственного жи-

лищного надзора о 

признании норматива 

потребления эконо-

мически необосно-

ванным 

ежегодно Служба ГЖИ и СНРес-

публики Тыва, Минст-

рой Республики Тыва 

57. Проведение профессио-

нальной переподготовки кад-

ров по основным специально-

стям    

100 процентов инспек-

торов ГЖИ прошли 

обучение в течение 

трех лет 

разработка плана обуче-

ния и повышения про-

фессиональной квалифи-

кации (переподготовки) 

процент инспекторов, 

прошедших обучение, 

от общего количества 

инспекторов, рабо-

раз в три года Служба ГЖИ и СНРес-

публики Тыва 
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для инспекторов ГЖИ, 

подразумевающего, что 

каждый инспектор про-

ходит обучение по ос-

новной специальности 

раз в три года 

тающих в ГЖИ 

 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению 

 энергетической эффективности 

58. Реализация в обязательном 

порядке на объектах бюджет-

ной сферы на территории Рес-

публики Тыва в 2017-2020 го-

ды минимального перечня ра-

бот по капитальному ремонту, 

обеспечивающего повышение 

энергетической эффективно-

сти соответствующего объекта  

повышение энергетиче-

ской эффективности 

объектов бюджетной 

сферы; 

сокращение текущих 

расходов на содержа-

ние объектов  

наличие нормативно-

правового акта  об опре-

делении минимального 

перечня работ по капи-

тальному ремонту объ-

ектов бюджетной сферы, 

обеспечивающих повы-

шение энергетической 

эффективности, и поряд-

ка его реализации  

количество (шт., про-

центов) объектов 

бюджетной сферы, в 

которых реализован 

минимальный пере-

чень работ по капи-

тальному ремонту (в 

необходимом объеме), 

по отношению к об-

щему количеству объ-

ектов бюджетной 

сферы 

утверждение 

перечня и по-

рядка – до  

31 декабря 

2017 г., да- 

лее – реализа-

ция перечня в 

соответствии 

с установлен-

ными сроками 

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва 

«Центр энергоэффек-

тивности», органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 

59. Актуализация минималь-

ного перечня работ, направ-

ленных на повышение энерго-

эффективности МКД, реали-

зация которых осуществляется 

с использованием средств ре-

гиональной (муниципальной) 

поддержки (в рамках реализа-

ции региональной и муници-

стимулирование энерго-

сберегающего поведе-

ния потребителей ком-

мунальных ресурсов;  

сокращение потребле-

ния коммунальных ре-

сурсов;  

сокращение платы за 

коммунальные ресурсы 

наличие нормативного 

правового акта об актуа-

лизации перечня меро-

приятий и порядка пре-

доставления поддержки 

на реализацию мероприя-

тий с разбивкой по муни-

ципальным образованиям 

количество (процент) 

МКД, в которых реа-

лизован минимальный 

перечень работ, на-

правленных на повы-

шение энергоэффек-

тивности МКД (в не-

обходимом объеме), 

по отношению к об-

актуализация 

перечня и по-

рядка –  

до 31 декабря 

2017 г., да-  

лее – реализа-

ция перечня в 

соответствии с 

установлен-

Минтопэнерго Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва 

«Центр энергоэффек-

тивности», органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 
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пальных программ энергосбе-

режения и повышения энерге-

тической эффективности) в со-

ответствии с приказом Минст-

роя России от 15 февраля  

2017 г. № 98/пр 

щему количеству 

МКД, расположенных 

на территории Рес-

публики Тыва 

ными сроками 

 

 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации 

мероприятия 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

60. Разработка и реализация 

комплекса мер, направленных 

на внедрение энергосервиса в 

МКД (в рамках реализации 

региональной и муниципаль-

ных программ энергосбереже-

ния и повышения энергетиче-

ской эффективности) 

  

снижение потребления 

коммунальных ресур-

сов;  

сокращение платы за 

коммунальные ресур-

сы;  

повышение комфорта 

проживания в МКД  

проект нормативного 

правового акта Респуб-

лики Тыва об утвержде-

нии комплекса мер, на-

правленных на внедре-

ние энергетического сер-

виса в МКД, с разбивкой 

по муниципальным об-

разованиям 

количество (шт., про-

центов) МКД, в кото-

рых заключены энер-

госервисные договоры 

(контракты), по отно-

шению к общему ко-

личеству МКД, рас-

положенных на тер-

ритории Республики 

Тыва (количество 

энергосервисных до-

говоров (контрактов) 

реализация 

перечня в со-

ответствии с 

установлен-

ными сроками 

Минстрой Республики 

Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Центр энерго-

эффективности», орга-

ны местного само-

управления (по согла-

сованию) 

 
 


