
 
Отчет о базовом отслеживании результата регуляторного акта 

«О тарифах на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых 
территорий в жилом фонде коммунальной собственности г. Славянска» 

 
1.Вид и название регуляторного акта:  

Решение Славянского исполнительного комитета от 18.03.2009г. № 153 «О тарифах на 
услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в жилом фонде 
коммунальной собственности г. Славянска».  

 
2.Название исполнителя мероприятий по отслеживанию:  

Управление   жилищно-коммунального хозяйства Славянского городского совета. 
 

3.Цель принятия акта:  
Главными целями  выполнения данного решения являются: 
- выполнение Закона 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»; 

-обеспечение покрытия тарифами по квартирной плате (плате за содержание жилья) 
экономически обоснованных затрат на содержание и эксплуатацию домов и придомовых 
территорий; 

-повышение качества предоставляемых услуг. 
 

4.Срок выполнения мероприятий:  
По отслеживанию результативности с 18.03.2010г.  по 19.04.2010г. 
 

5. Тип отслеживания:  
Базовое отслеживание. 
 

6. Методы получения результатов отслеживания результативности:  
Для   проведения  базового  отслеживания   использовались    статистические     данные и 

данные социологических исследований.  
 

7. Данные и предположения, на основе которых отслеживается результативность 
регуляторного акта:            
  Отслеживание результативности этого регуляторного акта осуществляется путем   
анализа   статистической  информации и  анализа   финансовой  деятельности предприятий. 

 
 8. Показатели результативности регуляторного акта:  
 

Количественные показатели результативности: 
                                                                                                                   4кв.2008г.           2кв.2009г.   
1.Сумма поступлений в местный бюджет  в связи с действием 
акта, тыс.грн. 

 
300,3 

 
454,2 

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

 
9 

 
9 

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

 
- 

 
- 

4.Уровень про информированности субъектов хозяйствования  
об основных положениях акта,% 

 
100% 

 
100% 

5.Доходы жилищных организаций, тыс.грн. 2378,4 3028.1 

6.Расходы жилищных организаций, тыс.грн.    2873,7 2588.0 

7.Финансовый результат, тыс. грн. -495,3 +440,1 
 



Качественные показатели результативности: 
 

С введением новых тарифов уменьшиться сумма  убытков предприятий, что  даст 
возможность своевременно и качественно осуществлять текущий ремонт домов и 
внутридомовых сетей, подготовку домов к зиме, выполнять другие услуги, предусмотренные 
тарифами, выплачивать заработную плату работникам, и др.  
 
  10. Оценка результатов:  

Регуляторный акт позволит предприятиям, обслуживающим жилой фонд, улучшить 
качество предоставляемых  услуг  по  содержанию домов и придомовых  территорий.     
 
 
 
 
 
 
Начальник УЖКХ                                                                                               В.Н. Ковтушенко 
 
 
 


