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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Оптима» Ночёвкиным Олегом Владимировичем (170026, г. Тверь, ул.�
Карпинского, д.7/12, 2 этаж, оф.4, тел.: 8(920)693�31�47, olegtv21@mail.ru, квалификационный аттестат №
69�12�518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:42:0071428:20, расположенного:
Тверская обл., Кимрский р�н, г. Кимры, с/т «Южный» сад №6, участок №16, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка. Заказчик работ: Кулик Евгения Сергеевна (Тверская обл., г.Кимры,
пр�д Лоткова, д.4, кв. 64, тел. 8�915�713�76�67). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Кимры, пр�д Лоткова, д.4, кв. 64, «11» ноября
2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170026, г. Тверь, ул.
Карпинского, д.7/12, 2 этаж, оф.4 с 9�00 до 17�00 часов в срок до «26» октября 2013 года (тел. для справок
8(920)693�31�47), либо направить сообщение по адресу электронной почты: olegtv21@mail.ru с пометкой о
необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной по�
чты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 170026, г.Тверь, ул.
Карпинского, д.7/12, 2 этаж, оф.4 в срок до «26» октября 2013 года. От Вашего имени в согласовании место�
положения границы земельного участка вправе участвовать представители, действующие в силу полномо�
чий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Сведения о смежных
земельных участках: земельный участок с кадастровым номером 69:42:0071428:21 (Тверская обл., Кимрс�
кий р�н, г. Кимры, с/т «Южный» сад №6, участок №14), 69:42:0071428:19 (Тверская обл., Кимрский р�н, г.
Кимры, с/т «Южный» сад №6, участок №18), 69:42:0071428:28 (Тверская обл., Кимрский р�н, г. Кимры, с/т
«Южный» сад №6, участок №26), 69:42:0071428:2 (земли общего пользования с/т «Южный» сад №6).

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27#пг от 21. 08.2013

О внесении изменений в Постановление Главы города Кимры № 12#1 от 17.09.2010 года «Об
утверждении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011 – 2015 гг.» с изменениями
от 19.04.2011 г. №  11, от 22.08.2011 г. № 23, от 04.10.2011 г. № 26, от 29.11.2011 г. № 38,  от

11.03.2012 г. № 11, от 31.05.2012 г. № 25, от 04.10.2012г. №9#пг, от 31.01.2013г. № 4#пг,
28.05.2013. № 412#па, от 20.06.2013 №23#пг, от 21.06.2013 №24#пг, от 09.08.2013 №25#пг

В связи с уточнением перечня многоквартирных домов, подлежащих установке приборов теплоснабжения в
соответствии с постановлением Правительства Тверской области № 447�пп от 01.08.2012г. «О предоставлении
субсидий из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской области
на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив�
ности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Кимры № 12�1 от 17.09.2010 года с измене�

ниями от 19.04.2011 г. № 11, от 22.08.2011 г. № 23, от 04.10.2011 г. № 26, от 29.11.2011 г. № 38, от 11.03.2012 г. №
11, от 31.05.2012 г. № 25, от 04.10.2012г. №9�пг, от 31.01.2013г. № 4�пг., 28.05.2013. № 412�па, от 20.08.2013 №23�
пг, от 21.06.2013 №24�пг, от 09.08.2013г. №25�пг:

� приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив�
ности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�2015 гг.» изложить в новой редак�
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на сайте адми�
нистрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы администрации
г. Кимры  Громыко И.Б.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I

1

Установление целевых показателей повышения 
эффективности использования энергетических 
ресу рсов  в  жилищном фонде, в ключая годовой 
расход тепловой и электрической энергии на 1 м2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

Ежегодно 
(ежегодная 
корректиро

вка)

Заместитель 
главы по ЖКХ 

2
Организация сбора и анализа информации об 
энергопотреблении жилых домов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

Ежегодно
Заместитель 
главы по ЖКХ 

3

Ранжирование МКД  по у ровню 

энергоэффективности, выявление МКД , требующих 
реализации первоочередных мер по повышению 
энергоэффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 
финансирования

2011 г.
Заместитель 
главы по ЖКХ 

4

Информирование потребителей через официальный 

сайт района об у становленных законодательством, 
об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности требованиях, предъявляемых к 
собственникам жилых домов , собственникам 
помещений в  МКД , лицам, ответственным за 

содержание МКД  (использование 
энергосберегающих ламп, приборов  у чета, более 
экономичных бытовых приборов , у тепление и т.д.), 
о возможности  снижения пикового потребления 

электрической энергии населением

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования
2011 г.

Заместитель 
главы по ЖКХ 

5

Разработка плана мероприятий по заключению 
энергосервисных контрактов  и содействию 
привлечению частных инвестиций, в  т.ч. в  рамках 

реализации энергосерсвисных договоров  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

2011-2013 
гг.

Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК, ТСЖ

6

Организация разработки у правляющими 
компаниями, ТСЖ  и др. мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности МКД  и дру гих, объектов , 
находящихся в  у правлении

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования

2011-2015 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 

УК, ТСЖ  и др.

7
Размещение на фасадах многоквартирных домов  
у казателей их классов  энергетической 
эффективности

18,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0
Собственники 

объектов
2011-2015 

гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 

УК, ТСЖ

8
Установка общедомовых приборов  у чета 
энергоресу рсов  (электроэнергия, тепло,  вода), из 
них:

27 112,6 1(в  т.ч. за 
счёт средств  

областного бюджета  17 
033,1, из средств  

местного бюджета 5 
525,543, средств  
собственников  4 

553,967

1677,0        
( в  т.ч. из 
средств  
местного 

бюджета 
1174,0, 
средств  
собственн
иков      

503,0)

4 055,0      
(в  т.ч. за 
счёт 

средств  

местного 
бюджета     
2 200,0,     
средств  

собственник
ов  1 855,0

21 080,61    (в  т.ч. за 
счёт средств  областного 
бюджета ост.     2012г. 

17 033,1,         из 
средств  местного 
бюджета ост. 2012г.     

1 213,9,              
средств  собственников    

1 150,5, мероприятия 

2013 г. за счет средств  
местного бюджета 
787,643, средств  

собственников  895,467)

150  (в  т.ч. 
за счёт 
средств  
местного 

бюджета 
75,0,  
средств  
собственни
ков  75,0) 

150  (в  
т.ч. за 
счёт 
средств  

местного 
бюджета 
75,0,  
средств  
собственн
иков  75,0) 

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2011-2015 

гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 
УК, ТСЖ  и др.

159,3                (  . . 113,0       . 2012 . 46,3               

Сроки/ 

периодичн
ость 

реализации

Затраты всего, тыс. 
ру б.

Возможные источники 
финансирования

Затраты по годам реализации программы, тыс. ру б.
Кол-во, 
объект, 
шт., км

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности жилищного фонда
Организационные мероприятия

Технические и технологические мероприятия

 Приложение№1 к му ниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности му ниципального образования города Кимры Тверской области на 2011 – 2015 годы"

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий 
(возможные 

исполнители)

Перечень мероприятий программы в  области энергосбережения и повышения энергетической эффективности му ниципального образования города Кимры Тверской области на 2011 – 2015 годы

№ п/п Наименование мероприятия

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА#
НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КИМРЫ № 12#1
ОТ 17.09.2010 ГОДА
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2

8.1 МКД  по у л.Урицкого, д.71/36

159,3                (в  т.ч. 
за счёт средств  
местного бюджета      
114,6,      средств  
собственников         

44,7) 0,0

113,0       
(в  т.ч. за 
счёт 

средств  
местного 
бюджета     

81,3,      
средств  

собственник
ов          

31,7)

ост. 2012г. 46,3            
(в  т.ч. средства 
местного бюджета            
33,3,       средства 
собственников  13,0)

0,0 0,0

 средства местного 
бюджета, средства 
собственников  
помещений

2012-2013 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 
УК, ТСЖ  и др.

8.2 МКД  по у л.Песочная, д.7а

732,0 (в  т.ч. за счёт 
средств  местного 
бюджета      77,0,      

средств  собственников  
655,0)

0,0

466,0       
(в  т.ч. за 
счёт 

средств  
местного 
бюджета     

48,5,       
средств  

собственник
ов          

417,5)

ост. 2012г. 266,0            
(в  т.ч. за счёт средств  
местного бюджета      
28,5,       средства 
собственников  237,5)

0,0 0,0

 средства местного 
бюджета, средства 
собственников  
помещений

2012-2013 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 
УК, ТСЖ  и др.

8.3

Мероприятия по обору дованию МКД  коллективными 
приборами у чёта тепловой и электрической энергии 
в  соответствии с постановлением Правительства 
Тверской области №447-пп от 01.08.2012г., в  том 
числе

22 610,81      (в  т.ч. за 
счёт средств  

областного бюджета    
17 033,1,                из 
средств  местного 

бюджета                 2 
882,243     средств  
собственников      2 

695,467) 0,0

2 000,0      
(в  т.ч. за 
счёт 

средств   
местного 
бюджета     
1 100,0, 
средств  

собственник
ов  900,0

20 610,81       (в  т.ч. за 
счёт средств  областного 
бюджета  ост. 2012г.     

17 033,1,    из средств  
местного бюджета       

ост. 2012г.        994,6,    
средств  собственников  

900,0  мероприятия 
2013г. за счет средств  
местного бюджета 
787,643, средств  

собственников  895,467 ) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2012-2013 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 
УК, ТСЖ  и др.

8.3.1 Ул.2-ой Комму нистический пер.,д.2/4 1

35,238                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

11,327, средств  
собственников  23,911 ) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 11,327, 
средств  собственников  

23,911 ) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.2 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8 1

19,686                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,418, средств  
собственников  9,268) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,418, 
средств  собственников  

9,268) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.3 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10 1

19,685                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,919, средств  
собственников  8,766) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,919, 
средств  собственников  

8,766) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.4 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.12а 1

19,686                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,829, средств  
собственников  8,857) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,829, 
средств  собственников  

8,857) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.5 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21 1

19,685                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

12,404, средств  
собственников  7,281) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 12,404, 
средств  собственников  

7,281) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.6 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.26 1

35,238                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

18,222, средств  
собственников  17,016) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 18,222, 
средств  собственников  

17,016) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.7 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28 1

35,238                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

18,316, средств  
собственников  16,922) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 18,316, 
средств  собственников  

16,922) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.8 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.30 1

50,416                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

8,585, средств  
собственников  41,831) 

0,0 0,0

50,416                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 8,585, 
средств  собственников  

41,831) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.9 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.32 1

35,238                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

18,100, средств  
собственников  17,138) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 18,100, 

средств  собственников  
17,138) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.10 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.33 1

17,095                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

8,978, средств  

собственников  8,117) 

0,0 0,0

17,095                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 8,978, 
средств  собственников  

8,117) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.11 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.63 1

24,490                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,096, средств  
собственников  14,394) 

0,0 0,0

24,490                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,096, 
средств  собственников  

14,394) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК
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8.3.12 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.65 1

15,849                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

8,541, средств  

собственников  7,308) 

0,0 0,0

15,849                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 8,541, 
средств  собственников  

7,308) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.13 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.69 1

17,101                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,318, средств  
собственников  10,783) 

0,0 0,0

17,101                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 6,318, 

средств  собственников  
10,783) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.14 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.71 1

17,095                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

9,119, средств  

собственников  7,976) 

0,0 0,0

17,095                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 9,119, 
средств  собственников  

7,976) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.15 Ул. Гагарина пр., д.10 1

19,996                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

11,550, средств  
собственников  8,446) 

0,0 0,0

19,996                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 11,550, 

средств  собственников  
8,446) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.16 Ул. Кириллова, д.10 1

19,686                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

9,843, средств  

собственников  9,843) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 9,843, 
средств  собственников  

9,843) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.17 Ул. Кириллова, д.15 1

35,238                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

17,706, средств  

собственников  17,532) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 17,706, 
средств  собственников  

17,532) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.18 Ул. Кириллова, д.17 1

35,238                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

19,650, средств  

собственников  15,588) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 19,650, 
средств  собственников  

15,588) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.19 Ул. Кириллова, д.19 1

19,686                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,170, средств  
собственников  9,516) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,170, 

средств  собственников  
9,516) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.20 Ул. Кириллова, д.21 1

22,456                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,544, средств  

собственников  11,912) 

0,0 0,0

22,456                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,544, 
средств  собственников  

11,912) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.21 Ул. Кириллова, д.23 1

19,685                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,434, средств  

собственников  9,251) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,434, 
средств  собственников  

9,251) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.22 Ул. Кириллова, д.24 1

35,238                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

19,089, средств  
собственников  16,149) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 19,089, 

средств  собственников  
16,149) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.23 Ул. Кириллова, д.26 1

19,686                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,443, средств  

собственников  9,243) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,442, 
средств  собственников  

9,243) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.24 Ул. Колхозная, д.2 1

19,686                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

9,843, средств  
собственников  9,843) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 9,843, 

средств  собственников  
9,843) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.25 Ул. Колхозная, д.8 1

19,685                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,063, средств  

собственников  9,622) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,063, 
средств  собственников  

9,622) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.26 Ул. Колхозная, д.9 1

19,685                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,335, средств  
собственников  9,350) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,335, 

средств  собственников  
9,350) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.27 Ул. Коммунистическая, д.2/5 1

57,556                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

8,971, средств  
собственников  48,585) 

0,0 0,0

57,556                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 8,971, 

средств  собственников  
48,585) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.28 Ул. Коммунистическая, д.6 1

45,847                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

9,734, средств  
собственников  36,113) 

0,0 0,0

45,847                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 9,734, 

средств  собственников  
36,113) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК
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8.3.29 Ул. Коммунистическая, д.12 1

19,685                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,203, средств  

собственников  9,482) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,203, 
средств  собственников  

9,482) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.30 Ул. Коммунистическая, д.14 1

19,685                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,114, средств  

собственников  9,571) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,114, 
средств  собственников  

9,571) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.31 Ул. Коммунистическая, д.16 1

27,803                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

9,984, средств  
собственников  17,819) 

0,0 0,0

27,803                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 9,984, 

средств  собственников  
17,819) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.32 Ул. Коммунистическая, д.18 1

19,686                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,777, средств  
собственников  8,909) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,777, 

средств  собственников  
8,909) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.33 Ул. Коммунистическая, д.18а 1

35,238 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 
20,780, средств  

собственников  14,458) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 20,780, 
средств  собственников  

14,458) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.34 Ул. Коммунистическая, д.20 1

19,686 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 

10,475, средств  

собственников  9,211) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,475, 

средств  собственников  

9,211) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.35 Ул. Коммунистическая, д.22 1

26,292 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 9,924, 
средств  собственников  

16,368) 

0,0 0,0

26,292                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 9,924, 
средств  собственников  

16,368) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.36 Ул. Коммунистическая, д.22а 1

19,685 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 

10,121, средств  
собственников  9,564) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,121, 

средств  собственников  
9,564) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.37 Ул. Коммунистическая, д.24 1

17,665                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

9,555, средств  
собственников  8,110) 

0,0 0,0

17,665                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 9,555, 

средств  собственников  
8,110) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.38 Ул. Коммунистическая, д.26 1

19,686                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,551, средств  
собственников  9,135) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,551, 

средств  собственников  
9,135) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.39 Ул. Новая, д.1 1

12,564 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 6,492, 
средств  собственников  

6,072) 

0,0 0,0

12,564                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 6,492, 
средств  собственников  

6,072) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.40 Ул. Орджоникидзе, д.45 1

19,822                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,127, средств  
собственников  9,695) 

0,0 0,0

19,822                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,127, 

средств  собственников  
9,695) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.41 Ул. Песочная, д.2 1

17,665                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

9,116, средств  

собственников  8,549) 

0,0 0,0

17,665                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 9,116, 

средств  собственников  

8,549) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.42 Ул. Песочная, д.3 1

17,666                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

9,451, средств  

собственников  8,215) 

0,0 0,0

17,666                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 9,451, 
средств  собственников  

8,215) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.43 Ул. Песочная, д.5 1

16,413 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 8,996, 

средств  собственников  
7,417) 

0,0 0,0

16,413                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 8,996, 

средств  собственников  
7,417) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.44 Ул. Песочная, д.7а 1

16,417 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 8,785, 
средств  собственников  

7,632) 

0,0 0,0

16,417                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 8,785, 
средств  собственников  

7,632) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.45 Ул. Савеловская наб., д.12 1

19,685 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 
10,321, средств  

собственников  9,364) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,321, 
средств  собственников  

9,364) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК
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8.3.46 Ул. Савеловский пр., д.14 1

19,685                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,157, средств  

собственников  9,528) 

0,0 0,0

19,685                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,157, 
средств  собственников  

9,528) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.47 Ул. Титова пр., д.19 1

27,662                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,470, средств  
собственников  17,192) 

0,0 0,0

27,662                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,470, 

средств  собственников  
17,192) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.48 Ул. Урицкого, д.42 1

19,996 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 
13,556, средств  

собственников  6,440) 

0,0 0,0

19,996                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 13,556, 
средств  собственников  

6,440) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.49 Ул. Чапаева, д.1 1

45,305 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 9,871, 

средств  собственников  

35,434

0,0 0,0

45,305                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 9,871, 

средств  собственников  

35,434) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.50 Ул. Чапаева, д.7 1

35,238 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 

18,269, средств  
собственников  16,969) 

0,0 0,0

35,238                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 18,269, 

средств  собственников  
16,969) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.51 Ул. Чапаева, д.10 1

33,803 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 9,303, 

средств  собственников  
24,500) 

0,0 0,0

33,803                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 9,303, 

средств  собственников  
24,500) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.52 Ул. Чапаева, д.11 1

19,686                  (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,101, средств  
собственников  9,585) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,101, 

средств  собственников  
9,585) 

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.53 Ул. Чапаева, д.12 1

19,686                  (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,026, средств  

собственников  9,660) 

0,0 0,0

19,686                  (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,026, 

средств  собственников  

9,660) 

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.54 Ул. Чапаева, д.13 1

19,685 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 

10,268, средств  
собственников  9,417)

0,0 0,0

19,685                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,268, 

средств  собственников  
9,417)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.55 Ул. Чапаева, д.14 1

26,803 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 
10,005, средств  

собственников  16,798)

0,0 0,0

26,803                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 10,005, 
средств  собственников  

16,798)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.56 Ул. Чапаева, д.16 1

19,686 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 

10,243, средств  

собственников  9,443)

0,0 0,0

19,686                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,243, 

средств  собственников  

9,443)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.57 Ул. Чапаева, д.17 1

35,238 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 

18,305 средств  

собственников  16,933)

0,0 0,0

35,238                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 18,305 

средств  собственников  

16,933)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.58 Ул. Чапаева, д.18 1

19,686 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 

10,721 средств  

собственников  8,965)

0,0 0,0

19,686                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,721 

средств  собственников  

8,965)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.59 Ул. Чапаева, д.20 1

35,238 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 

18,808 средств  
собственников  16,430)

0,0 0,0

35,238                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 18,808 

средств  собственников  
16,430)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.60 Ул. Чапаева, д.22 1

19,686 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 

11,744 средств  

собственников  7,942)

0,0 0,0

19,686                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 11,744 

средств  собственников  

7,942)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.61 Ул. Чапаева, д.24 1

14,376 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 7,419 

средств  собственников  
6,957)

0,0 0,0

14,376                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 7,419 

средств  собственников  
6,957)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.62 Ул. Чапаева, д.26 1

12,565                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,915 средств  

собственников  5,650)

0,0 0,0

12,565                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 6,915 
средств  собственников  

5,650)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК
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8.3.63 Ул. Чапаева, д.28 1

38,078                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

20,202 средств  
собственников  17,876)

0,0 0,0

38,078                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 20,202 
средств  собственников  

17,876)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.64 Ул. Челюскинцев , д.8 1

12,564                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,282 средств  
собственников  6,282)

0,0 0,0

12,564                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 6,282 
средств  собственников  

6,282)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК

8.3.65 Ул. Челюскинцев , д.10 1

12,565                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,696 средств  
собственников  5,869)

0,0 0,0

12,565                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 6,696 
средств  собственников  

5,869)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.66 Ул. Челюскинцев , д.12 1

12,564                 (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,659 средств  
собственников  5,905)

0,0 0,0

12,564                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 6,659 
средств  собственников  

5,905)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.67 Ул. Челюскинцев , д.13 1

12,565                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,515 средств  

собственников  6,050)

0,0 0,0

12,565                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 6,515 
средств  собственников  

6,050)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.68 Ул. Челюскинцев , д.14 1

12,565                 (в  

т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,818 средств  
собственников  5,747)

0,0 0,0

12,565                 (в  т.ч. 

мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 6,818 
средств  собственников  

5,747)

0,0 0,0

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.69 Ул. Челюскинцев , д.15 1

13,634                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,280 средств  

собственников  7,354)

0,0 0,0

13,634                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 6,280 
средств  собственников  

7,354)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.70 Ул. Челюскинцев , д.16 1

12,565                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

6,433 средств  
собственников  6,132)

0,0 0,0

12,565                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 

счет средств  МБ 6,433 
средств  собственников  

6,132)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 

местного бюджета, 
средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.71 Ул. Челюскинцев , д.17а 1

15,850                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

8,330 средств  
собственников  7,520)

0,0 0,0

15,850                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 8,330 
средств  собственников  

7,520)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 
собственников  

помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.3.72 Ул. Челюскинцев , д.18 1

19,686                 (в  
т.ч. мероприятия 2013г. 
за счет средств  МБ 

10,929 средств  

собственников  8,757)

0,0 0,0

19,686                 (в  т.ч. 
мероприятия 2013г. за 
счет средств  МБ 10,929 
средств  собственников  

8,757)

0,0 0,0

средства областного 
бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 
УК

8.4 Прочие мероприятия

3 310,5 (в  т.ч. из 
средств  местного 
бюджета ост. 2012г. 

157,505)

1677,0        
( в  т.ч. из 
средств  

местного 
бюджета 
1174,0, 
средств  
собственн
иков      

503,0)

1476,0           
( в  т.ч. из 
средств  

местного 
бюджета 
970,3,       
средств  
собственник
ов      505,7)

157,5( из средств  
местного бюджета ост. 

2012г.   157,5)

0,0 0,0

 средства местного 
бюджета

2013 г.
Заместитель 

главы по ЖКХ , 

УК, ТСЖ  и др.

9

 Модернизация  систем  освещения  на основе 
энергоэкономичных  осветительных  приборов ,  
организация локального освещения, регу лирование 
яркости освещения.

225,0 0,0 75,0 50,0 50,0 50,0
Собственники 

объектов
2011-2015 

гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 
УК, ТСЖ  и др.

10
Реализация мероприятий по повышению 
энергетической эффективности при проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов
450,0 0,0 100,0 150,0 100,0 100,0

Собственники 

объектов

2011-2015   
Ежегодный 

мониторинг

Заместитель 
главы, УК, 

ТСЖ  и др.

11
Внедрение нормирования энергоресу рсов  на 
объектах му ниципального жилищного фонда

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cредства 

му ниципального 
бюджета

2011 г.
Заместитель 
главы по ЖКХ

27 598,61            (в  
т.ч. за счёт средств  ОБ  

17 033,1,         из 
средств  местного 

бюджета                    5 
524,543       средств  

собственников     54 
040,967)

1677,0        
( в  т.ч. из 
средств  
местного 

бюджета 
1174,0, 

средств  
собственн
иков      
503,0)

4 230,0      
(в  т.ч. за 

счёт 
средств  

местного 
бюджета     

2 200,0,     
средств  

собственник
ов  2 030,0

21 286,61         (в  т.ч. за 
счёт средств  ОБ ост.    

2012г.  17 033,1,        
из средств  местного 

бюджета ост. 2012г.     
1 213,9,              

средств  собственников    
1  150,5,              

мероприятия 2013 г.     
за счет средств  

местного бюджета 
787,643, средств  

собственников          
1 101,467)

306,0           
(в  т.ч. за 

счёт 
средств  

местного 
бюджета 

75,0,  
средств  

собственни
ков       

231,0) 

306,0         
(в  т.ч. за 

счёт 
средств  

местного 
бюджета 

75,0,  
средств  

собственн
иков       

231,0) 

средства областного 

бюджета, средства 
местного бюджета, 

средства 

собственников  
помещений

2011-2015 

гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 

УК, ТСЖ  и др.

II

12
Мониторинг аварийности и потерь в  тепловых, 
электрических и водопроводных сетях

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования
Ежегодно

Заместитель 
главы  по ЖКХ 

13

Разработка мероприятий по оптимизация режимов  
работы му ниципальных энергоисточников , 

количества му ниципальных котельных и их 
у становленной мощности с у четом корректировок 
схем энергоснабжения, местных у словий и видов  
топлива

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования
Ежегодно

Му ниципальны
е 

энергоснабжаю
щие  

организации: 

Организационные мероприятия

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности систем комму нальной инфрастру кту ры

Итого по мероприятиям по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности ЖФ
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14

Организация разъяснительной работы среди 
ру ководителей организаций о возможностях 

заключения энергосервисных контрактов  и об 

особенностях заку пки энергосервисных у слу г

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 

финансирования

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

15

Разработка мероприятий по созданию у словий для 

организации энергосервисных компаний и 

содействие заключению энергосервисных 
договоров

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 

финансирования

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

16

Контроль за соблюдением организациями 

комму нального комплекса требований 
законодательства об обязательном в ключении в  

производственные и инвестиционные программы 

плана мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 

финансирования

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

17

Разработка мероприятий по модернизации и 

реконстру кции систем освещения:

- модернизация освещения в  му ниципальных 
у чреждениях;

- модернизация у личного освещения;
- модернизация систем освещения мест общего 

пользования в  жилищном фонде

250,0 0,0 0,0 100,0 75,0 75,0
Внебюджетные 

источники
2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

18

Выявление бесхозяйных объектов  недвижимого 
имущества, использу емых для передачи 

энергетических ресу рсов  (тепло-, электро-, 

водоснабжение), организация постанов ки в  
у становленном порядке таких объектов  на у чет в  

качестве бесхозяйных объектов  недвижимого 

имущества и затем признание права 
му ниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования

2011-2015 

гг.
По мере 

необходим
ости

Заместитель 

главы по ЖКХ , 
энергоснабжаю

щие 

организации

19

Реконстру кция и модернизация 
энергоиспользующего обору дования 

(теплоэнергия). Снижение энергопотребления на 
собственные ну жды котельных.

350,0 0,0 100,0 150,0 100,0
Внебюджетные 

источники
2011-2015 

г.г.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 

ру ководители 
предприятий

20
Реконстру кция и модернизация водозабора и 
водопроводных сетей

1 000,0 0,0 0,0 0,0 350,0 650,0
Cредства 

му ниципального 

бюджета

2011-2015 
гг.

Заместитель 

главы по ЖКХ , 
ру ководители 

предприятий

21

Реконстру кция и капитальный ремонт теплотрассы с 

применением эффективных технологий по тепловой 

изоляции, в  том числе: капитальный ремонт 
теплотарссы на у лицах                                            

Орджоникидзе (территория ООО "Станкопром")

1404,77( в  т.ч. ср-ва 

МБ -  682,09, средства 
ОБ -722,68)

0,0 0,0

904.77 (в  т.ч. средства 

МБ- 182.09, средства ОБ 
- 722.68)

250,0 250,0

 Средства  местного 

бюджета, средства 

областного бюджета, 
внебюджетные 

источники

2011-2015 

гг.

Заместитель 

главы по ЖКХ , 

ру ководители 
предприятий

21.1. у л.Орджоникидзе ( территория  ООО "Станкопром")

804.77 (в  т.ч. средства 

МБ- 82.09, средства ОБ - 
722.68)

21.2.
Прочие затраты (составление сметной 

доку ментации, строительный контроль)

100,00 - средства 

местного бюджета

22

Контроль за нецелевым использованием 

энергоносителей (отбор воды из системы отопления 

и др)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 
финансирования

2011-2015 

гг.

Заместитель 

главы по ЖКХ,  
ру ководители 

3004,77 (в  т.ч. 
средства МБ- 2082,09, 

средства ОБ - 722,68, 
внебюджетные 

средства - 200,0)

0,0 0,0

1104,77( в  т.ч. ср-ва 
местного бюджета-  

182,09, средства ОБ -
722,68, внебюджетные 

средства - 200,0)

825,0 1 075,0

III

Итого по мероприятиям по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности систем комму нальной 

инфрастру кту ры

Организационные мероприятия

Технические и технологические мероприятия

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в  организациях с у частием му ниципального образования 

23

Проведение энергетических обследований зданий, 
строений, соору жений, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании 
организациям с у частием  му ниципального 

образования, разработка энергопаспортов

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

Cредства 

му ниципального 
бюджета

2011-2012 
гг.

Заместитель 
главы 

24

Организация сбора и анализа информации об 
энергопотреблении зданий, строений, соору жений,  

принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании организациям с у частием  

му ниципального образования,  в  т.ч. их 
ранжирование по у дельному  энергопотреблению и 

очередности проведения мероприятий по 
энергосбережению

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования
Ежегодно

Заместитель 
главы по ЖКХ 

25

Назначение из числа работников  организаций с 
у частием му ниципального образования лица, 

ответственного за проведение энергосберегающих 
мероприятий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

2011-2015 

гг.

Организации с 
у частием 

му ниципальног
о образования

26

Организация разъяснительной работы среди 

ру ководителей му ниципальных бюджетных 
у чреждений о мероприятиях и способах 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования

2011-2015 
гг.

Организации с 

у частием 
му ниципальног
о образования

27

Организация разъяснительной работы среди 
ру ководителей му ниципальных бюджетных 

у чреждений о возможностях заключения 
энергосервисных контрактов  и об особенностях 

заку пки энергосервисных у слу г

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

2010-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

28

Содействие заключению энергосервисных 
договоров  и привлечению частных инвестиций в  

целях их реализации, разработка плана 
мероприятий по заключению энергосервисных 

договоров

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

2010-2015 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ 

29
Создание системы контроля и мониторинга за 
реализацией энергосервисных контрактов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования

2011-2015 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ , 

организации с 
у частием 

му ниципальног
о образования

30

Реализация технических мероприятий по 
обеспечение теплового режима в  му ниципальных 

бюджетных у чреждениях ремонт систем отопления  
замена оконных блоков

450,0 0,0

250,0       

(в  т.ч. из 
средств  

местного 
бюджета 

180,0)

0,0 100,0 100,0
Cредства 

му ниципального 

бюджета

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы 

Технические и технологические мепроприятия
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31
Установ ка приборов  у чета в  му ниципальных 
бюджетных у чреждениях (тепло, холодная вода)

500,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0
Cредств а 

му ниципального 

бюджета

2011-2015 
гг.

Заместитель 
главы 

1 172,0 0,0 472,0 0,0 350,0 350,0

IV

32
Разработка норматив ных прав овых актов  по 
в ведению социальной нормы потребления 

населением энергетических ресу рсов  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования
2011 г.

Заместитель 
главы по ЖКХ 

33

Информирование потребителей через СМИ  об 
у становленной социальной норме потребления 

населением энергетических ресу рсов  и 

дифференцированных  тарифах с у четом 
социальной нормы потребления электрической 

энергии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

34

Содейств ие заключению и реализации 

энергосервисных догов оров  (контрактов ) 

госу дарств енными и му ниципальными бюджетными 
у чреждениями в  части разработки нормативных 

правовых актов  по заключению энергосерв исных 
договоров  (контрактов ) му ниципальными 

бюджетными у чреждениями

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования
2011 г.

Заместитель 

главы по ЖКХ 

35

Организация информирования ру ков одителей 
организаций с у частием му ниципального 

образования о заключении и реализации 

энергосервисных догов оров  (контрактов ) с 
энергосервисными компаниями

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 

финансирования

2011-2015 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ 

36

Разработка мероприятий  по поддержке за счет 
средств  местного бюджета отдельных категорий 

потребителей пу тем выделения им средств  на 
у станов ку  приборов  у чета использу емых 

энергетических ресу рсов , предназначенных для 

расчетов  за использу емые энергетические ресу рсы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

2011-2012 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V

37

Информационно-аналитическое обеспечение 

госу дарств енной политики в  области повышения 
энергетической эффектив ности и энергосбережения 

с целью сбора, классификации, у чета, контроля и 
распространения информации в  данной сфере в  

части: организации разработки и в в едения 

(мониторинга) топлив но-энергетического баланса 
района, а также динамики изменения целевых 

показателей энергетической эффективности 

экономики района в  Энергетическом паспорте           

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 

финансирования

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы 

38

Организация обу чения специалистов  в  области 
энергосбережения и энергетической эффективности, 

в  т.ч. по в опросам пров едения энергетических 
обследов аний, подготов ки и реализации 

энергосервисных догов оров  (контрактов )

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cредств а 

му ниципального 
бюджета

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

39

Установление требов аний к программам в  области 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффектив ности организаций комму нального 

комплекса, цены (тарифы) на товары, у слу ги 
которых подлежат у становлению органами местного 

самоу правления

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

2011-2012 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

40

Координация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и 
контроль за их пров едением му ниципальными 

у чреждениями, му ниципальными у нитарными 
предприятиями

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования

2011-2015 
гг.

Заместитель 
главы  по ЖКХ 

41

Контроль по недопущению оборота на территории 
му ниципального образов ания электрических ламп 

накаливания мощностью 100 Вт и более, которые 

могу т быть использов аны в  цепях переменного тока 
в  целях осв ещения и размещение заказов  на 

постав ки электрических ламп накалив ания для 
му ниципальных ну жд, которые могу т быть 

использованы в  цепях переменного тока в  целях 

осв ещения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не требу ет 

дополнительного 

финансирования

2011-2015 
гг.

Заместитель 
главы по ЖКХ 

42

Контроль за снижением му ниципальными 

бюджетными у чреждениями в  сопоставимых 
у слов иях объема потребленных им воды, 

дизельного и иного топлива, мазу та, тепловой 

энергии, электрической энергии, у гля в  течение 
пяти лет не менее чем на 15% от объема 

фактически потребленного им в  2009 году  каждого 
из у казанных ресу рсов  с ежегодным снижением 

такого объема не менее чем на 3%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

Итого по стиму лиров анию произв одителей и потребителей 

энергетических ресу рсов

Итого по мероприятиям по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности организаций с у частием 
му ниципального образов ания

Мероприятия по иным в опросам, определенным органом местного самоу правления

Мероприятия по стиму лиров анию произв одителей и потребителей энергетических ресу рсов , организаций, осуществляющих подачу  энергетических ресу рсов , пров одить мероприятия по энергосбережению, 
повышению энергетической эффектив ности и сокращению потерь энергетических ресу рсов

43

Контроль за соблюдением на территории МО 
требов аний законодательств а об энергосбережении 

и повышении энергетической эффектив ности 

организациями независимо от их организационно-
правовых  форм собств енности, их ру ков одителями, 

должностными лицами, а также физическими лицами

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Не требу ет 
дополнительного 
финансирования

2011-2015 

гг.
Заместитель 

главы по ЖКХ 

44 Разработка схемы теплоснабжения 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0

Средств а 

му ниципального 

бюджета
2014г.

45 Разработка схемы в одоснабжения 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

Средств а 

му ниципального 

бюджета
2014г.

46 Разработка схемы в одоотв едения 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

Средств а 

му ниципального 

бюджета
2014г.

9 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0

40 982,38 1 677,00 4 702,00 22 391,38 10 481,00 1 731,00

Средств а областного бюджета 17 755,78 17 755,78
Средств а местного бюджета 16 607,63 1 174,00 2 400,00 2 183,63 9 775,00 1 075,00

Посту пления из в небюджетных источников 6 618,97 503,00 2 302,00 2 451,97 706,00 656,00

Всего по Программе :

Итого по иным в опросам, определенным органом местного 
самоу правления
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