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Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы»



СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ 
НА 2008-2011 ГОДЫ»


Предмет оценки
Индикаторы оценки
Организация информационного сопровождения деятельности по привлечению населения к участию в управлении многоквартирными домами
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации по вопросам организации товариществ собственников жилья
Управление жилым фондом
Количество многоквартирных домов города Пятигорска избравших способом управления - управление товариществом собственников жилья 
Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления города Пятигорска
Разработка и принятие муниципального правового акта, определяющего порядок определения состава общего имущества в многоквартирном доме

Разработка и принятие муниципального правового акта, определяющего порядок подготовки и передачи технической документации на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме

Разработка и принятие муниципального правового акта, определяющего порядок формирования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества

Разработка и принятие муниципального правового акта, определяющего методику расчета размера отчислений, собственников помещений в многоквартирном доме, на капитальный ремонт многоквартирного дома 
Система управления программой
Создание и ведение базы данных по созданным, действующим товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам с целью мониторинга в сфере управления многоквартирными домами в городе Пятигорске
Финансовые механизмы проведения капитального ремонта многоквартирных домов
Количество товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов принявших решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.






































Приложение 2
к муниципальной целевой программе «Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы»



ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ 
НА 2008-2011 ГОДЫ»


Ед. изм.
2008
2009
2010
2011
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации по вопросам организации товариществ собственников жилья
Ед.
24
24
24
24
Количество многоквартирных домов города Пятигорска избравших способом управления - управление товариществом собственников жилья
%
Не менее 5% количества многоквартирных домов
Не менее 10% количества многоквартирных домов
Не менее 20% количества многоквартирных домов
Более 20% количества многоквартирных домов
Степень обеспечения разработки и принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок определения состава общего имущества в многоквартирном доме; порядок подготовки и передачи технической документации на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме; порядок формирования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества; методику расчета размера отчислений, собственников помещений в многоквартирном доме, на капитальный ремонт многоквартирного дома.
%
100
100
100
100
Степень обеспечения создания и ведения базы данных по созданным, действующим товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам с целью мониторинга в сфере управления многоквартирными домами в городе Пятигорске.
%
100
100
100
100
Количество товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов принявших решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».
%
Не менее 5% количества многоквартирных домов
Не менее 10% количества многоквартирных домов
Не менее 20% количества многоквартирных домов
Более 20% количества многоквартирных домов



































Приложение 3
к муниципальной целевой программе «Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы»


МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации основных направлений муниципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья 
в городе Пятигорске на 2008-2011 годы»
(Раздел 4)

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
1
2
3
1.
Разработка серии информационных материалов и методических пособий для населения и обеспечение их выпуска с целью распространения в многоквартирных домах города Пятигорска при проведении мероприятий по организации товариществ собственников жилья, как наиболее эффективной формы управления многоквартирными домами
2008-2011 гг.
2.
Подготовка, инициирование и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах с целью организации товариществ собственников жилья
2008-2011 гг.
3.
Создание Консультативно — информационного центра
2008 г.
4.
Создание и ведение базы данных по созданным, действующим товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам
2008-2011 гг.
5.
Разработка и принятие муниципальных правовых актов, определяющих:
- порядок определения состава общего имущества в многоквартирном доме;
- порядок подготовки и передачи технической документации на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;
- порядок формирования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества;
- методику расчета размера отчислений, собственников помещений в многоквартирном доме, на капитальный ремонт многоквартирного дома
2008 г.
6.
Формирование земельных участков и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества
2008 – 2011 гг.
7.
Организация регулярного взаимодействия с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами
2008-2011 гг.
8.
Создание условий для привлечения дополнительных (внебюджетных) источников финансирования товариществ собственников жилья по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту (включая капитальный ремонт) общего имущества
2008-2011 гг.
9.
Содействие созданию финансовых механизмов обеспечивающих привлечение средств собственников помещений в многоквартирном доме, для участия в долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива в размере не менее чем 5 % общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»
2008-2011 гг.


