
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 августа 2010 г. N 3466 

 
О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ПО УСТАНОВКЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В СВЯЗИ С 
УСТАНОВКОЙ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля 
от 22.08.2011 N 2228, от 20.02.2012 N 373, 

от 13.06.2012 N 1205, от 14.12.2012 N 2794, 
от 18.04.2013 N 880, от 09.08.2013 N 1853, 

от 18.09.2013 N 2151, от 13.11.2013 N 2641, 
от 19.05.2014 N 1239) 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Ярославской области от 26.12.2013 N 1735-п "Об утверждении региональной программы 
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2014 - 
2016 годы", постановлением мэрии города Ярославля от 14.11.2013 N 2666 "О 
муниципальной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014 - 2015 
годы" 
(преамбула в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 19.05.2014 N 1239) 
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок оплаты расходов по установке общедомовых приборов учета, 
капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой или заменой 
общедомовых приборов учета в многоквартирных домах в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (приложение). 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 22.08.2011 N 2228, от 19.05.2014 N 1239) 
 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 
директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 22.08.2011 N 2228, от 13.06.2012 N 1205) 
 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

Мэр 
города Ярославля 
В.В.ВОЛОНЧУНАС 
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Приложение 
к постановлению 

мэрии г. Ярославля 
от 26.08.2010 N 3466 

 
ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ПО УСТАНОВКЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА, 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В СВЯЗИ С УСТАНОВКОЙ 
ИЛИ ЗАМЕНОЙ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ В ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля 

от 19.05.2014 N 1239) 
 

1. Порядок оплаты расходов по установке общедомовых приборов учета, 
капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой или заменой 
общедомовых приборов учета в многоквартирных домах в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (далее - Порядок), регулирует отношения, 
связанные с оплатой из городского и (или) областного бюджетов выполненных в срок до 
31.12.2015 работ по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов: 
тепловой энергии, расхода холодной воды и расхода электрической энергии; 
капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой или заменой 
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с 
региональной программой "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
Ярославской области" на 2014 - 2016 годы и муниципальной программой 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014 - 2015 годы. 

2. Оплата расходов по установке общедомовых приборов учета коммунальных 
ресурсов, капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой или заменой 
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, производится товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным 
специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям 
(далее - Управляющие организации), ресурсоснабжающим организациям, 
осуществляющим деятельность по установке общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов, на основании договора, заключенного с департаментом 
городского хозяйства мэрии города Ярославля. Департамент городского хозяйства мэрии 
города Ярославля производит оплату равными долями в течение пяти лет с даты их 
установки при условии, что им не выражено намерение оплатить такие расходы 
единовременно или с меньшим периодом рассрочки. 

На многоквартирный жилой дом, в котором имеется муниципальная собственность, 
составляется перечень общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов 
(приложение 1 к Порядку). 

3. Размер расходов, подлежащих оплате за счет средств городского и (или) 
областного бюджетов, определяется исходя из фактически выполненного объема работ 
по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, капитальному 
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ремонту инженерных сетей в связи с установкой или заменой общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности. 

4. Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации ежемесячно 
производят расчет расходов по прилагаемой форме (приложение 2 к Порядку), 
согласовывают его в части доли муниципальной собственности с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля и представляют 
расчет до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в департамент городского 
хозяйства мэрии города Ярославля вместе со сметной документацией, составленной с 
учетом действующих строительных норм и прошедшей экспертизу, актом выполненных 
работ, подписанным Управляющими организациями, ресурсоснабжающими 
организациями, выступающими в качестве заказчика работ, и подрядчиком и 
согласованным представителем территориальной администрации мэрии города 
Ярославля в части доли муниципальной собственности, актом допуска прибора учета в 
эксплуатацию для проверки и согласования. 

5. Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля проверяет, 
согласовывает расчеты расходов по установке общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов, капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой 
или заменой общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности, и другие 
документы, представленные Управляющими организациями, ресурсоснабжающими 
организациями, формирует заявку и платежные документы на финансирование и 
направляет их в департамент финансов мэрии города Ярославля. 

6. Департамент финансов мэрии города Ярославля проверяет представленные 
расчеты расходов, платежные и другие документы в целях контроля за целевым 
направлением и расходованием бюджетных средств и производит перечисление средств 
в соответствии с установленным порядком исполнения бюджета города Ярославля. 

7. Финансирование производится за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города Ярославля на эти цели. 

8. Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации несут 
ответственность за достоверность предоставляемых документов, обосновывающих и 
подтверждающих размер расходов по установке общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов, капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой 
или заменой общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности, а также за 
целевое и эффективное использование полученных средств. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

 
Перечень 

общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов 
в многоквартирном жилом доме в части помещений, находящихся 

в муниципальной собственности 



 

Адрес 
дома 

Установка общедомовых приборов учета 
Капитальный ремонт инженерных сетей в связи с 

заменой приборов учета установкой приборов учета 

тепловой 
энергии 

холодного 
водоснабжения 

электрической 
энергии 

тепловой 
энергии 

холодного 
водоснабжения 

электрической 
энергии 

тепловой 
энергии 

холодного 
водоснабжения 

электрической 
 энергии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Всего          

 
    Руководитель __________________________  ___________ __________________ 

                  (управляющей организации,   (подпись)    (И.О. Фамилия) 

                      ресурсоснабжающей 

                       организации) 

 

    СОГЛАСОВАНО: 

    Заместитель директора департамента 

    городского хозяйства мэрии города Ярославля - 

    начальник управления инженерного обеспечения __________  ______________ 

                                                  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку 

 
РАСЧЕТ 

расходов по установке общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов, капитальному ремонту инженерных сетей 

в связи с установкой или заменой общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части 
помещений, находящихся в муниципальной собственности 

за ___________________ 20__ года 
по _________________________________________________________ 

(наименование Управляющей организации, ресурсоснабжающей 
организации) 

 

N 
п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Сумма 
выполненных 
работ по акту 

(руб.) 

Общая площадь 
помещений в 

многоквартирном 
доме (кв. м) 

Общая площадь 
помещений 

многоквартирного 
дома, находящихся в 

муниципальной 
собственности (кв. м) 

Доля 
муниципальной 

собственности (%) 

Сумма оплаты (руб.) 
(гр. 7 = гр. 3 - гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Всего       

    Руководитель __________________________  ___________ __________________ 

                  (управляющей организации,   (подпись)    (И.О. Фамилия) 

                      ресурсоснабжающей 

                       организации) 



 

    СОГЛАСОВАНО: 

    Заместитель директора департамента 

    городского хозяйства мэрии города Ярославля - 

    начальник управления инженерного обеспечения __________  ______________ 

                                                  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

    Заместитель директора департамента 

    городского хозяйства мэрии города Ярославля - 

    начальник управления экономики и информатики __________  ______________ 

                                                  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

    Председатель комитета по управлению 

    муниципальным имуществом 

    мэрии города Ярославля                       __________  ______________ 

                                                  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
 

 

 


