
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 11 декабря 2006 г. N 319
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ РОССТРОЯ ОТ 27 НОЯБРЯ 2006 Г. N 301 "О ПРОВЕДЕНИИ

Х ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2006 ГОД"

Приказываю:

Управлению программ в жилищно-коммунальном хозяйстве (Н.И. Семенов) внести в Положение о проведении Х
Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства за 2006 год (далее -
Положение) дополнения:

в п. 3 Положения "Организации по начислению и обработке платежей и предоставлению информационных услуг в жилищно-
коммунальном хозяйстве";

в приложение N 3 к Положению "Организации по начислению и обработке платежей и предоставлению информационных услуг
в жилищно-коммунальном хозяйстве";

в форму N 1 "Выполнение объемов реализации услуг (производство продукции, работ)", Приложение N 3.18 (прилагается).

Руководитель

С.И.КРУГЛИК

Приложение N 3.18

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2006 год _______________________________________________
(наименование организации или предприятия)

ФОРМА 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ (ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, РАБОТ)

Организации по начислению и обработке платежей и предоставлению информационных услуг в жилищно-коммунальном
хозяйстве

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



Наименование       Един. изм. 2005 г. 2006 г. % к 2005 г.
Наличие единой счет-    
квитанции               

да/нет   

Наличие договоров с пос-
тавщиками ЖКУ и управля-
ющими организациями на  
предоставление услуг по 
сбору платежей          

да/нет   

Доля собственных затрат 
от общего объема начисле-
ний                     

%        

Доля информационных услуг
в общем объеме оказывае-
мых услуг               

%        

Количество обслуживаемых
лицевых счетов          

тыс.     

Наличие комплексных пунк-
тов по работе с населе- 
нием по принципу "единого
окна"                   

да/нет   

Наличие автоматизирован-
ной системы начисления и
учета платежей за ЖКУ   

да/нет   

Наличие информационной  
базы муниципального     
образования             

да/нет   

Взаимодействие с внешними
муниципальными и государ-
ственными информационными
ресурсами, в том числе с
органами социальной защи-
ты по вопросам предостав-
ления субсидий и льгот  

да/нет   

Ведение мониторинга рынка
жилья <*>               

да/нет   

Наличие сертифицированно-
го программного продукта

да/нет   

--------------------------------

<*> Справка органа исполнительной власти муниципального образования.

В пояснительной записке следует отразить: применение новых технологий по обработке и расщеплению платежей населения за
жилищно-коммунальные услуги, их преимущества в части эксплуатации новых программных средств и удобств для населения;
проведение мероприятий по переходу предприятия из муниципальной собственности в самостоятельный хозяйствующий субъект;
дополнительные услуги, предоставляемые населению.

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


