
№ 

п/п

Наименование показателя реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники получения информации

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1.

1.1. Количество отремонтированных подъездов МКД шт.

Оценивается динамика изменения количества подъездов 

многоквартирных домов приведенных в надлежайшее 

состояние на территории городского округа Химки.

Методика расчета показателя:

Количественный показатель.

N = Количество подъездов многоквартирных домов 

приведенных в надлежайшее состояние на территории 

городского округа Химки

Форма КС-2 муниципального 

контракта
Ежеквартально

1.2.

Количество квартир участников ВОВ, требующих 

ремонта, и приведение их в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания

ед.

Оценивается значение количества квартир участников 

ВОВ, требующих ремонта и приведение их в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания.

Методика расчета показателя:

Количественный показатель.

KVв = количество квартир участников ВОВ, в которых 

проведен ремонт в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания

Форма КС-2 муниципального 

контракта
Ежеквартально

1.3.

Количество квартир детей-сирот, требующих 

ремонта, и приведение их в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания

ед.

Оценивается значение количества квартир детей-сирот, 

требующих ремонта и приведение их в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания.

Методика расчета показателя:

Количественный показатель.

KVс = количество квартир детей-сирот, в которых 

проведен ремонт в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания

Форма КС-2 муниципального 

контракта
Ежеквартально

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Химки"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Химки"

Приложение № 16

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Химки"



1.4.

Количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках региональной 

программы 

ед.

Оценивается динамика изменения количества домов, в 

которых проведен капитальный ремонт в рамках 

программы "Проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области на 2014-2049 годы".

Методика расчета показателя:           

Количественный показатель.

N = Количество домов (единиц), в которых проведен 

капитальный ремонт в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа Химки"

Соглашение с Фондом 

капитального ремонта Московской 

области

Ежеквартально

1.5.

Количество многоквартирных домов, прошедших 

комплексный капитальный ремонт и 

соответствующих нормальному классу 

энергоэффективности и выше (А,В,С,D)

ед.

Определяется как фактическое  многоквартирных домов, 

прошедших комплексный капитальный ремонт и 

соответствующих нормальному классу 

энергоэффективности и выше (А,В,С,D), расположенных 

на территории городского округа Химки

Сводный отчет АИС "ГЖИ" Ежеквартально

 1.6.
Количество установленных камер 

видеонаблюдения в подъездах МКД
ед.

Определяется как фактическое количество 

установленных камер видеонаблюдения в подъездах 

МКД

Форма КС-2 муниципального 

контракта
Ежеквартально


