

Отчет о выполнении  Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
за 3 квартал 2015 года

Наименование контрольного (целевого) показателя
Ед. изм.
План 2015
3 квартал 
2015 года
1
2
3
4
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Доля негосударственных (немуниципальных) управляющих организаций от общего числа управляющих организаций, которые осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами в населенных пунктах с численностью более 100 тыс. жителей
процент
91,5
-

(население до 100 тыс. жителей)
Доля объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения, и объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, переданных органами исполнительной власти автономного округа и (или) органами местного самоуправления негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду от общего количества таких объектов
процент
35

-
(показатель ДМСиГ)
Доля многоквартирных домов по МО, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
процент
13,4
21,9

83 тсж /378 мкд (в т.ч. блокированной застройки 48)
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
процент
28

-
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда
процент
85
85,6
(отчет №1 жилфонд)




Заместитель главы администрации города - 
директор ДЖКиСК								    	    В.К. Бандурин















Исполнитель
Главный специалист ПЭО ДЖКиСК
Прозорова Кристина Эдуардовна, тел. 7-04-76

Информация о выполнении мероприятий по реализации мер 
по развитию конкуренции на отдельных рынках товаров, работ и услуг 
на территории города Югорска 
(согласно приложению к распоряжению Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 № 382 – рп)

Рынок услуг жилищно – коммунального хозяйства (п. 3.1. – 3.3.)
Жилищно-коммунальные услуги в городе оказывают 10 организаций, из которых 5 относятся к категории малых предприятий с численностью работающих от 6 до 38 человек.
Управление и содержание многоквартирного жилищного фонда осуществляют три негосударственные (немуниципальные) управляющие организации.
На конец отчетного периода в городе зарегистрировано 83 товариществ собственников жилья (ТСЖ), семь из которых управляют своими домами самостоятельно, заключив договоры на предоставление коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организациями, остальные заключили договоры с управляющими организациями.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, составляет 21,9 % (окружной целевой показатель – 13,4 %).
В 2014 году заключен 1 долгосрочный договор с негосударственным (немуниципальным) предприятием  (ООО «ЮТЭК – Югорск»)  на предоставление в аренду объектов энергетики. 
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда составляет по городу Югорску – 85,6 % (окружной целевой показатель – 85 %).











исп. Прозорова Кристина Эдуардовна
главный специалист ПЭО ДЖКиСК
телефон 8(34675)70476

