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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.03.2013г. № 120-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 07.11.2011 г. № 443-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Восстановление технического состояния муниципального жилищного фонда г. 

Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий 

на 2012 – 2015 годы» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на 2013 год, на основании 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации», 

руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.11.2011 № 

443-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Восстановление 

технического состояния муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с 

выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012 – 2015 годы»» (в редакции 

постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.09.2012 № 364-п, от 

31.10.2012 № 418-п) следующие изменения: 

 

 В Паспорте Программы: 

1.1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

«Местный бюджет: 12954,13779 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

- 2012 г. – 4 062,13779 тыс. руб.; 

- 2013 г. – 4 079,10 тыс. руб.; 

- 2014 г. – 2 442,70 тыс. руб.; 

- 2015 г. – 2 370,20 тыс. руб.». 

 

       1.1.2. В строке «Показатели результативности Программы» пункты 9, 10 

изложить в следующей редакции: 

 
№

 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измер.  Всего 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 

9. Количество жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

подлежащих оснащению 

индивидуальными приборами учета воды 

Жилое 

помещение 
594 0 240 176 178 

10. Количество  индивидуальных 

приборов учета электроэнергии, 

подлежащих замене в жилых 

помещениях муниципального жилищного 

фонда 

Приборы 

учета (шт.) 

1458 449 1009   



1.1.3. Пункт 1.8 раздела 1 «Характеристика проблемы» изложить в следующей 

редакции:  

«1.8 По состоянию на 1 июля 2011 года в муниципальном жилищном фонде г. 

Зеленогорска в 594 муниципальных жилых помещениях отсутствуют  приборы 

индивидуального учета холодной и горячей воды, электрические счетчики в 

количестве 1458 штук установлены ниже II класса. На основании постановления 

Правительства РФ от 31.08.2006 №530 «Об утверждении основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии» в данных жилых 

помещениях необходимо выполнить замену электрических счетчиков счетчиками 1 

класса». 

 

1.1.4. Пункт 4.1 раздела 4 «Механизм реализации и контроль за ходом исполнения 

программы» изложить в следующей редакции: 

«4.1 Источником финансирования Программы являются средства местного 

бюджета. 

Для реализации Программы необходимо: 12 954,13779 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета, в том числе по годам: 

- 2012 г. – 4 062,13779 тыс. руб.; 

- 2013 г. – 4 079,10 тыс. руб.; 

- 2014 г. – 2 442,70 тыс. руб.; 

- 2015 г. – 2 370,20 тыс. руб.». 

 

Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

 

                      В.В. Панков, 

 глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 
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