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РЕКОМЕНДАЦИИ 
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 «Жилищно-коммунальный комплекс города –  

состояние и перспективы развития» 

 

26 ноября 2015 г.                                                                                    г. Коряжма 

 

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты городской Думы 

муниципального образования «Город Коряжма», должностные лица 

администрации города, представители МУП «ПУ ЖКХ». 

В ходе «круглого стола» в докладах и выступлениях участников были 

рассмотрены вопросы: 

– об исполнении комплекса мер по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства города, утверждённого постановлением администрации города 

26.03.2015 № 505; 

 – об итогах реализации ведомственной целевой программы 

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в 2012 – 

2015 годы; 

– о разработке и принятии новой программы развития коммунальной 

инфраструктуры города; 

– о перспективах развития централизованных систем холодного и 

горячего водоснабжения и водоотведения города; 

– о реализации в 2015 году плана финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «ПУ ЖКХ»; 

– об инвестиционной и производственных программах МУП «ПУ 

ЖКХ» на 2016 год. 

 Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники «круглого 

стола» рекомендуют: 

1. Администрации муниципального образования «Город 

Коряжма»: 

1.1 разработать и принять муниципальную программу по 

комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Город Коряжма»;  

1.2 согласовать МУП «ПУ ЖКХ» внесение изменений в устав 

предприятия, касающиеся возможности осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными жилыми домами; 

 1.3 привести в соответствие с реальным состоянием дел в жилищно-

коммунальном комплексе города положения комплекса мер по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальном образовании «Город 

Коряжма», принятые постановлением администрации города от 26.03.2015 

№505, в части более точной взаимосвязи представленных мероприятий с 

ожидаемым результатом от их реализации и целевыми индикаторами. 



2. Городской Думе муниципального образования «Город 

Коряжма»: 

2.1 рассматривать на сессиях, заседаниях комиссий и депутатских 

слушаниях вопросы, касающиеся развития коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Коряжма», в том числе вопросы 

обеспечения населения города горячим и холодным водоснабжением, 

водоотведением, улучшения качества горячей и питьевой; 

2.2 обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого 

стола» на тему: «Жилищно-коммунальный комплекс города – состояние и 

перспективы развития». 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Производственное 

управление ЖКХ»: 

3.1 усилить контроль и надзор за потреблением энергоресурсов, в том 

числе и в части приведения эксплуатационной документации в соответствие 

с нормативной базой, а также продолжить работу по выявлению бесхозных 

сетей и несанкционированного подключения к сетям; 

3.2 продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности с 

контрагентов предприятия; 

3.3 продолжить работу по улучшению качества снабжения населения 

города энергоресурсами путём проведения капитального и текущих ремонтов 

сетей, мониторинга их состояния и эксплуатационной наладки; 

3.4 осуществить комплекс мер по возвращению предприятия на рынок 

услуг по управлению многоквартирными жилыми домами. 

 

 

 

Председатель городской Думы         А.С. Рулёв  


