
Администрация  городского поселения  «Шерловогорское» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 июля  2013г. №  333 
                                                

п.г.т. Шерловая  Гора 
 
 

О создании интерактивного ресурса мониторинга ситуации в ЖКХ  на 
территории городского поселения «Шерловогорское»   

 
       В исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления, ст. 33 Устава 
городского поселения «Шерловогорское», в целях совершенствования 
системы  управления жилищным фондом, бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг граждан, администрация городского поселения 
«Шерловогорское»  п о с т а н о в л я е т:  
 

     1. Создать интерактивный  ресурс мониторинга ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве городского поселения «Шерловогорское». 
     2. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса   представлять 
информацию в отдел ЖКХ администрации для мониторинга ситуации в 
жилищно-коммунальном хозяйстве ( Приложение № 1). 
     3. Назначить ответственным за  осуществление  мониторинга ситуации 
в ЖКХ заместителя руководителя администрации городского поселения 
«Шерловогорское» по муниципальному хозяйству и вопросам 
жизнеобеспечения И.Ф. Белокопытова. 
    4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования). 
    5.Данное Постановление разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации городского поселения «Шерловогорское». 
     
 

   Руководитель администрации  
  городского поселения 
   «Шерловогорское                                                    Ю.Г. Сайфулин 
 
 
Т.П. Сергеева 
3-42-86 



                                                                                                                  Приложение № 1 
                                                                                                       к Постановлению  
                                                                                                       администрации городского  
                                                                                                       поселения «Шерловогорское» 
                                                                                                      № 333 от  17 июля  2013 г. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации  для мониторинга ситуации в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 
 

Перечень информации для мониторинга ситуации в жилищно-коммунальном 
хозяйстве включает следующие данные: 
 
- об организациях, осуществляющих оказание услуг в многоквартирных 
домах; 
- о состоянии объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры; 
- о жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома; 
- о техническом состоянии многоквартирного дома; 
- о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом; 
- о размерах оплаты потребителями услуг в соответствии с установленными 
ценами (тарифами) и работ по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома; 
- о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг 
(дебиторская задолженность); 
- о состоянии расчетов исполнителей коммунальных и жилищных  услуг с 
поставщиками энергоресурсов и другим платежам (кредиторская 
задолженность); 
- о соблюдении установленных параметров качества предоставляемых услуг; 
- о качестве управления жилищным фондом; 
- о проведении информационно-разъяснительной работы с гражданами по 
вопросам прав и обязанностей потребителей жилищных и коммунальных 
услуг; 
- о создании системы общественного контроля с участием  представителей 
организаций, депутатов местного Совета,  членов Советов многоквартирных 
домов, членов общественных сообществ. 


