
Приложение 
к распоряжению председателя  
департамента жилищно-
коммунального хозяйства  
администрации города Липецка 

         от     30.12. 2013   №  173/1-р   .                                         
 

I. Паспорт   
целевой программы ведомства города Липецка 

«Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка 

на 2014-2016 годы» 
 
Субъект бюджетного 
планирования 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Липецка 

Наименование муни-
ципальной программы  

«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка» 

Наименование под-
программы муници-
пальной программы 

«Коммунальное хозяйство» 

Сроки реализации 2014-2016 годы 
Цель и задачи Цель программы - повышение эффективности использо-

вания объектов инженерной инфраструктуры 
Задача программы - закрепление права собственности на 
бесхозяйное имущество за муниципальным образованием 

Объёмы финансиро-
вания  

Общий объем финансирования на 2014 – 2016 годы – 
7 500 тыс. руб., в том числе: 

                                     тыс. руб. 
2014 год 2 500 
2015 год 2 500 
2016 год 2 500 

 
Источник финансирования – бюджет города Липецка 
Объемы финансирования программы подлежат ежегод-
ному уточнению в процессе формирования городского 
бюджета на очередной финансовый год 

Индикаторы програм-
мы 

Доля принятых в муниципальную собственность бесхо-
зяйных объектов инженерной инфраструктуры от количе-
ства выявленных бесхозяйных объектов инженерной ин-
фраструктуры 

Ожидаемые конечные 
результаты  

обеспечение надлежащего содержания имущества, пред-
назначенного для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения; cнижение расходов и неком-
пенсируемых убытков муниципальных унитарных пред-
приятий 
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II. Характеристика сферы реализации программы 
 

           Сферой реализации ведомственной целевой программы -  «Техническая ин-
вентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы» явля-
ется инженерная инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства города Ли-
пецка 

 Приоритетами национальной жилищной политики Российской Федерации 
является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, 
эффективное использование энергетических ресурсов. Достаточное и надежное 
снабжение водой, теплом и светом играет в данном вопросе первостепенную роль, 
так как обеспечиваются комфортные и безопасные условия проживания людей, 
снижается социальная напряженность. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, подлежащие включению в региональные, муниципальные программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", должны 
включать в себя следующее: 

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используе-
мых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 
электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объ-
ектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем 
признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества; 

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имуще-
ства, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявле-
ния таких объектов, в том числе определение источника компенсации, возникаю-
щих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая 
тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения рас-
ходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими 
объектами. 
 За последние годы в городе Липецке значительно  возросло количество 
бесхозяйных объектов жилищно-коммунального  хозяйства: водопроводных, ка-
нализационных, тепловых и электрических сетей, источников тепло- и электро-
снабжения. 
 У города возникают сложности по подготовке бесхозяйных объектов жи-
лищно-коммунального  хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период. Дан-
ные бесхозяйные объекты создают реальную угрозу возникновения аварийных 
ситуаций, устранение которых осложняется тем, что на эти объекты отсутствует 
техническая документация. В связи с увеличением количества такого рода объек-
тов, убытки муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, связанные с содержанием бесхозяйного имущества, каждый год воз 
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растают. Ущемляются права потребителей, присоединенных к сетям сетевой ор-
ганизации опосредованно через бесхозяйные инженерные сети.  
 В соответствии с действующим законодательством, в зависимости от уста-
новленного года постройки бесхозяйного объекта, процедура оформления права 
муниципальной собственности занимает от 5 месяцев до 1,5 лет.  
   Решение задач по закреплению права собственности на бесхозяйные объ-
екты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города за 
муниципальным образованием, позволит решить задачи подпрограммы «Комму-
нальное хозяйство» муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хо-
зяйство города Липецка». 
 

III. Основная цель, задачи и срок реализации программы 
 

  Целью программы является повышение эффективности использования 
объектов инженерной инфраструктуры. 

Задачей программы является закрепление права собственности на бесхозяй-
ное имущество  за муниципальным образованием. 
          Срок реализации программы с 2014 по 2016 годы. 
 

IV.  Мероприятия ведомственной целевой программы  
«Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка 

на 2014-2016 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Сроки испол-

нения 

Объем фи-
нансирова-

ния, тыс. руб. 
1. Работа в архивах, запросы в органы 

учета государственного и муниципаль-
ного имущества, органы, осуществля-
ющие регистрацию прав на недвижи-
мость и другие организации 

Департамент 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
администра-
ции города 
Липецка 

2014-2016  
годы 

- 

2. Техническое обследование (определе-
ние местоположения, очистка колод-
цев, глубины и трассы прокладки и ха-
рактеристик инженерных сетей и объ-
ектов) 

2014 год 300 
2015 год 300 

2016 год 300 

3. Подготовка пакета технической доку-
ментации (технический план, техниче-
ский паспорт) для постановки на учет в 
органах государственной регистрации.  
Определение рыночной стоимости объ-
ектов недвижимого имущества  

2014 год 2 200 

2015 год 2 200 

2016 год 2 200 

 
 

Итого   7 500 

Примечание: Адресный перечень программных мероприятий № 1,2,3 отра-
жен в Приложении к настоящей программе.  
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V. Ресурсное обеспечение реализации ведомственной целевой программы 

«Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка 

на 2014-2016 годы» 
за счёт средств бюджета города 

 
№ 
п/п 

Наименование Исполнитель Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.) 
ГРБС РзПр  Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Работа в архивах, 

запросы в органы 
учета государ-
ственного и муни-
ципального иму-
щества, органы, 
осуществляющие 
регистрацию прав 
на недвижимость и 
другие организа-
ции 

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
города Ли-
пецка 

613 0502 0527079 - - - - 

 Техническое об-
следование (опре-
деление местопо-
ложения, глубины 
и трассы прокладки 
и характеристик 
инженерных сетей 
и объектов) 

613 0502 0527079 900 300 300 300 

 Изготовление тех-
нической докумен-
тации (кадастро-
вый паспорт, тех-
нический план) для 
постановки на учет 
в органах государ-
ственной регистра-
ции. 
Определение ры-
ночной стоимости 
объектов недвижи-
мого имущества 

613 0502 0527079 6 600 2 200 2 200 2 200 

 Итого     7 500 2 500 2 500 2 500 

 
Согласно статьи 19.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О раз-

мещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» для установления начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о ценах товаров, 
работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной 
статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о 
ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования 
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рынка, проведенные по инициативе за- казчика, уполномоченного органа, в том 
числе по контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники ин-
формации.  
        Объём средств, для реализации  мероприятий определён исходя из проведён-
ного анализа по фактическому финансированию в 2013 году аналогичных меро-
приятий целевой программы ведомства «Техническая инвентаризация и паспор-
тизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства города Липецка на 2012-2014 годы». 
       Расчеты по каждому мероприятию программы могут уточняться в связи с ин-
фляцией, по результатам проведенных конкурсных торгов (аукционов), при уточ-
нении границ районов города. 
 

VI. Система управления реализацией программы 
 

Ведомственная целевая программа реализуется главным распорядителем 
средств городского бюджета - департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Липецка. 

Мероприятия программы реализуются на основе муниципальных контрак-
тов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
         Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Липецка несет ответственность за реализацию ведомственной программы и за 
обеспечение утвержденных значений индикаторов программы.  
 

VII. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы 
программы  

 
 В результате реализации программы на бесхозяйные объекты инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на террито-
рии города Липецка, будут изготовлены технические паспорта, кадастровые пас-
порта, оценочная документация. 
     Сведения, полученные в результате технической инвентаризации бесхо-
зяйных объектов жилищно - коммунального  хозяйства, будут являться основой 
для последующего осуществления в установленном порядке государственной ре-
гистрации права муниципальной собственности на данные объекты жилищного и 
коммунального назначения, ведения государственного статистического учета, 
определения размера налога на имущество. 
   В результате реализации мероприятий программы: 

- будет закреплено право собственности за муниципальным образованием на 
бесхозяйное имущество инженерной инфраструктуры города, 

- повысится эффективность использования бесхозяйного имущества инженерной 
инфраструктуры города. 

 Как следствие, снизятся расходы и некомпенсируемые убытки организаций 
жилищно-коммунального комплекса. 
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Сведения об индикаторах программы ведомственной целевой программы  
«Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка 

на 2014-2016 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Значение целевого индикатора 
Методика формиро-
вания индикатора 
программы 

 

2012 г. 
(факт) 

2013 г. 
(оцен-

ка) 

Годы плановой реа-
лизации программы 

 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доля принятых в 

муниципальную 
собственность бес-
хозяйных объектов 
инженерной инфра-
структуры от коли-
чества выявленных 
бесхозяйных объек-
тов инженерной 
инфраструктуры 

% 0,5 12,2 30,9 48,3 65,7 

( количество приня-
тых в муниципальную 
собственность объек-
тов инженерной ин-
фраструктуры / общее 
количество выявлен-
ных бесхозяйных объ-
ектов инженерной 
инфраструктуры) х 
100% 

 
 
 
С.М. Яськов  
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