
Во исполнение п. 2а перечня поручений по итогам совещания 

Президента Российской Федерации с членами Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года (от 09.08.2015 Пр-1608) 

 

Во исполнение п. 2 «а» перечня поручений по итогам совещания 

Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года (от 09.08.2015 Пр-1608) «Высшим 

должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить: 

а) с учетом ранее данных поручений утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, регистрацию прав 

государственной (муниципальной) муниципальной собственности на объекты 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные, а также 

реализацию в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов 

жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, управление которыми было признано 

неэффективным», сообщаем следующее. 

 Из 265 городских округов, городских и сельских поселений в 221 

утверждены программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, разработаны и утверждены 85 

схем теплоснабжения, в 80 схем водоснабжения и водоотведения, что 

составляет 100% от требуемого объема. 

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 

на территории Республики Бурятия проведена инвентаризация объектов 

водоснабжения, по итогам которой были выявлены 96 бесхозяйных объектов.  

В настоящее время муниципальными образованиями разработаны 

дорожные карты по регистрации бесхозяйных объектов водоснабжения, с 

учетом которых определяются границы балансовой принадлежности, делящие 

инженерные сети по признаку собственности или иного законного владения 

(права оперативного управления и хозяйственного ведения) и границы 

эксплуатационной ответственности, с учетом обязанностей 

(ответственностей) по эксплуатации этих сетей, устанавливаемых в актах о 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

По результатам оценки показателей эффективности управления 

муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Бурятия в 2018 году выявлены неэффективные 

муниципальные унитарные предприятия: МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ и 

МП «Жилищник» г. Северобайкальск (Приказ Минстроя РБ от 24.11.2014 

№037-116 «Об организации работы по проведению оценки эффективности 



управления муниципальными унитарными предприятиями коммунального 

комплекса Республики Бурятия»). 

В целях поддержки МУП «Водоканал», в 2018 году по итогам первого 

полугодия произведено субсидирование недополученных доходов, возникших 

в связи с разницей между полезным отпуском услуг холодного водоснабжения 

и водоотведения, учтенным в тарифах, и фактическим отпуском, за счет 

средств городского и республиканского бюджета на общую сумму 29 млн. 

рублей. После проведенных мероприятий МУП «Водоканал» по итогам 2019 

года вышел на прибыль. 

Администрацией муниципального образования «Город 

Северобайкальск» в отношении МП «Жилищник» принимались меры по 

финансовому оздоровлению. В связи с тем, что данные меры оказались 

неэффективны, Администрацией муниципального образования «город 

Северобайкальск» начата процедура банкротства в отношении МП 

«Жилищник». 

C 01.01.2019 по 01.07.2019 гг. проводились конкурсные процедуры по 

заключению концессионного соглашения. В связи с отсутствием заявок, торги 

признаны не состоявшимися. В связи с чем 17 июля 2019 г. Администрацией 

муниципального образования «город Северобайкальск» создано 

муниципальное предприятие МП «БайкалВодоканал» в качестве 

ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения и водоотведения с 

наделением статуса гарантирующего поставщика. Имущество передано в 

хозяйственное ведение данному муниципальному предприятию. 

 


