
Отчет о повторном отслеживании результативности регуляторного акта 
«Об участии субъектов предпринимательской деятельности в содержании домов и 

придомовых территорий» 
1.Вид и название регуляторного акта: 

 Решение Славянского исполнительного комитета от 19.12.2007г. №756 «О Порядке участия 
субъектов предпринимательской деятельности в расчетах за содержание домов и придомовых 
территорий». 
2.Название исполнителя мероприятий по отслеживанию: 

 Управление жилищно-коммунального хозяйства. 
 3.Цель принятия акта: 

1). Обеспечение сохранности жилого фонда и его безопасной эксплуатации; 
2). Выполнение нормативно-правовых актов: 
- Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 24.06.2006г. №1875-1У; 
- Постановление Кабинета Министров Украины №560 от 12.07.2005г. «Об утверждении 

порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений, придомовых 
территорий и типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и придомовых 
территорий»; 

- Закон Украины от 20.05.1999г. № 686-Х1У «Об ответственности субъектов 
предпринимательской  деятельности  за несвоевременное  внесение платы за потребленные 
коммунальные услуги содержание придомовых территорий»; 

- Приказ Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики 
Украины № 176 от 05.09.2001г. «Об утверждении Методических рекомендаций в отношении 
участия субъектов предпринимательской деятельности в содержании домов и придомовых 
территорий». 
4.Срок выполнения мероприятий:  

По отслеживанию результативности с 15.02.09г. по 15.03.09г. 
5. Тип отслеживания: 

 Повторное  отслеживание. 
6. Методы получения результатов отслеживания результативности:  

Для  проведения  повторного  отслеживания   использовались    статистические     данные.  
7.Данные и предположения, на основе которых отслеживается            

Отслеживание результативности этого регуляторного акта осуществляется путем анализа   
статистической  информации и  анализа   финансовой   деятельности предприятий. 
 8. Количественные  показатели результативности:   

                                                                                                        
 IV кв. 2008г. I кв. 2009г. 

1.Сумма поступлений в местный бюджет в связи с 
действием акта,  тыс.грн. 

 
11,7 

 
18,1 

2.Количество субъектов хозяйствования, на которые будет 
распространяться действие акта, шт. 

  

 
9 

 
9 

3.Величина средств и времени, которые будут потрачены 
субъектами хозяйствования 

 
- 

 
- 

4.Уровень информированности субъектов 
хозяйственности об основных положениях акта  

 
100% 

 
100% 

 5.Доходы жилищных организаций,  тыс. грн. 70,7 85,4 
6.Расходы жилищных предприятий, тыс.грн. 83,1 95,4 
 7.Финансовый результат, тыс. грн. -12,4 -15,0 

Качественные показатели результативности: 
Улучшится качество содержания дома и придомовых территорий. 

 9.Оценка результатов:  
Данный регуляторный акт в настоящее время не позволяет покрывать затраты, 

непосредственно связанные с процессом качественного обслуживания и содержания домов, 
сооружений и придомовых территорий, а также выполнять работы связанные с этим процессом и 
требует внесения изменений. 
  
Начальник УЖКХ                                                                                         В.Н.Ковтушенко 


