
Муниципальная программа «Установка индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде  

 

ПАСПОРТ 

Муниципальная программа «Установка индивидуальных приборов учета коммунальных 

ресурсов в муниципальном жилищном фонде Катав-Ивановского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

- Муниципальная программа «Установка индивидуальных 

приборов учета коммунальных ресурсов в 

муниципальном жилищном фонде Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2018-2020 годы (далее 

именуется – программа) 

 

   

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 

- Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района, в лице Управления коммунального хозяйства 

транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального 

района (далее Управление) 

   

   

Основная цель 

программы  

 

- Обеспечение учета используемых коммунальных 

ресурсов в муниципальном жилищном фонде 

муниципального образования  

   

Основные задачи 

программы 

 

- Оснащение жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального 

района индивидуальными приборами учета 

коммунальных ресурсов (холодного и горячего 

водоснабжения). 

   

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

- Количество помещений муниципального жилищного 

фонда Катав-Ивановского муниципального района, 

оснащенных индивидуальными приборами учета 

коммунальных ресурсов количество установленных 

индивидуальных приборов учета коммунальных 

ресурсов: 

холодного водоснабжения- 36 

горячего водоснабжения- 36 



 

Срокиисполнения 

программы 

 

 

 

- 

 

срок реализации программы: 2018-2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы   

- общий объем финансирования в 2018-2020 годах –

93600 

за счет средств: 

источник финансирования не определен – 93600рублей; 

Объем финансирования в 2018 году – 49400 рублей, в 

том за счет средств: 

источник финансирования не определен – 49400 рублей; 

Объем финансирования в 2019 году –22100рублей 

за счет средств: 

источник финансирования не определен – 22100рублей; 

Объем финансирования в 2020 году –22100рублей 

за счет средств: 

источник финансирования не определен – 22100рублей 

 

   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы         

- реализация мероприятий Программы позволит 

гражданам, проживающим в муниципальном жилищном 

фонде Катав-Ивановского муниципального района, вести 

расчет за фактически потребленные коммунальные 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Индивидуальный прибор учета - средство измерения, используемое для 

определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов 

потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного 

дома или в жилом доме. 

Необходимость обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и 

применения приборов учета при осуществлении расчетов за энергоресурсы 

установлена Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон). 

Согласно пункту 5 статьи 13 указанного Закона собственники помещений в 

многоквартирных домах обязаны оснастить такие дома индивидуальными и 

общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 

электрической энергии, а также обеспечить ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию. 

Расходы на установку приборов учета несут собственники помещений, 

следовательно, установка индивидуальных приборов учета в муниципальном 

жилищном фонде Катав-Ивановского муниципального района должна 

производиться за счет средств бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Установка индивидуальных приборов учета в жилых помещениях 

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, а также в помещениях, где отсутствует 

техническая возможность для установки прибора учета соответствующего вида, 

настоящей Программой не предусмотрена. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель муниципальной Программы - обеспечение учета используемых 

коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде Катав-Ивановского 

муниципального района. 



Основная задача - оснащение жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Катав-Ивановского муниципального района индивидуальными приборами 

учета коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды). 

Основные индикативные показатели, характеризующие реализацию 

вышеуказанной задачи: 

Количество помещений муниципального жилищного фонда Катав-

Ивановского муниципального района, оснащенных индивидуальными приборами 

учета коммунальных ресурсов количество установленных индивидуальных 

приборов учета коммунальных ресурсов: 

холодного водоснабжения- 36 

горячего водоснабжения- 36 

 

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы предусматривается в течение 2018-

2020 годов. 

 

 

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию 

поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-

экономические мероприятия. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении 2 к настоящей программе. 

Перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в 2018-2020 году, при 

реализации муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей 

Программе. 

Текущее управление реализацией программы осуществляет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района, в лице Управления коммунального 

хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018-2020 гг. составляет93600 

тыс. руб. 

Ориентировочная стоимость мероприятий по установке и вводу в 

эксплуатацию приборов учета составляет: 



- одного прибора учета холодной воды - 1300 руб., включая стоимость одного 

прибора учета воды, работ по монтажу прибора учета и фильтра, оформления 

допуска прибора учета в эксплуатацию; 

- одного прибора учета горячей воды - 1300 руб., включая стоимость одного 

прибора учета воды, работ по монтажу прибора учета и фильтра, оформления 

допуска прибора учета в эксплуатацию. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 3 

к настоящей программе. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках 

действующего законодательства. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района: 

- организует выполнение мероприятий Программы; 

- проводит мониторинг Программы в течение всего периода реализации; 

- вносит предложения по корректировке мероприятий и объемов 

финансирования Программы. 

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит в 

2018-2020 годах позволит установить в 36 помещениях муниципального 

жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района индивидуальные 

приборы учета коммунальных ресурсов, в том числе: 

2018 год – 38 шт. 

- Индивидуальные приборы  

учета холодного водоснабжения: 18шт. 

- Индивидуальные приборы  

учета горячего водоснабжения:20 шт. 

2019 год – 17 шт. 

- Индивидуальные приборы  

учета холодного водоснабжения: 9 

- Индивидуальные приборы  

учета горячего водоснабжения:8 

2020 год - 17 

- Индивидуальные приборы  



учета холодного водоснабжения: 9 

- Индивидуальные приборы  

учета горячего водоснабжения: 8 

Реализация мероприятий Программы позволит гражданам, проживающим в 

муниципальном жилищном фонде Катав-Ивановского муниципального района, 

вести расчет за фактически потребленные коммунальные услуги по 

водоснабжению. 

 

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы отражено в 

таблице. 

Таблица 1 

 

№п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок проведения 

мероприятия 

 

Планируемые объемы 

финансирования (тыс. руб.) 
. 

1 оснащение жилых 

помещений 

индивидуальными 

приборами учета 

коммунальных ресурсов 

 

 

2018 года 

 

49400 

2 оснащение жилых 

помещений 

индивидуальными 

приборами учета 

коммунальных ресурсов 

 

2019 год 

 

22100 

3 оснащение жилых 

помещений 

индивидуальными 

приборами учета 

коммунальных ресурсов 

 

2020 год 

 

22100 

Всего по мероприятиям  93 600 

 

 

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы влияет на выполнение 

целевых индикаторов.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за 



соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.  

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 

соответствии сположением «О Порядке проведения и критериях оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Катав-

Ивановскогомуниципального района», утвержденным постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Установка индивидуальных приборов учета 

 коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде  

Катав-Ивановского муниципального района»  

на 2018-2019 годы. 

 

Адресный реестр  

по установке и (или) замене индивидуальных приборов учета коммунальных 

ресурсов в жилом фонде Катав-Ивановского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Адрес Приборы Учета 

ХВС ГВС 
1 г. Катав-Ивановс, ул. 

Цементников,3-8 
1 1 

2 г. Катав-Ивановск, ул. 

Цементников, 6-13 
1 1 

3 г. Катав-Ивановск, ул. 

Цементников,4-136 
1 1 

4 г. Катав-Ивановск, ул. 

Салова 32-2 
1  

5 г. Катав-Ивановск, ул. 

Красноармейская, 8-33 
1 1 

6 г. Катав-Ивановск, ул. 

Загородная,22-1 
1 1 

7 г. Катав-Ивановск, ул. 

Восточная,58-34 
1 1 

8 г. Катав-Ивановск, ул. 

Красноармейская, 47-72 
1 1 

9 г. Катав-Ивановск, ул. 

Ст. Разина, 53-19 
1 1 

10 г. Катав-Ивановск, ул. 

Пугачевская 74-34 
1 1 

11 г. Катав-Ивановск, ул. 

Красноармейская 47-77 
1 1 

12 г. Катав-Ивановск, ул. 

Ст. Разина, 23-117 
1 1 

13 г. Катав-Ивановск, 

ул.Караваева, 54-16 
1 1 

14 г. Катав-Ивановск, ул. 

Восточная 58-13 
 1 

15 г. Катав-Ивановск, ул. 1 1 



Восточная 58-22 

16 г. Катав-Ивановск, ул. 

Ленинградская,, 35А-18 
1  

17 г. Катав-Ивановск, ул. 

Ст. Разина,23-70 
1 1 

18 г. Катав-Ивановск, ул. 

Восточная, 58-61 
1 1 

19 г. Катав-Ивановск, ул. 

Восточная, 58-106 
  

20 г. Катав-Ивановск, 

ул.Ст. Разина,23-26  
  

21 г. Катав-Ивановск, ул. 

Восточная 58-77 
  

22 г. Катав-Ивановск, ул. 

Восточная, 58-53 
  

23 г. Катав-Ивановск, ул. 

Восточная 58-57 
 1 

24 г. Катав-Ивановск, ул. 

Восточная 58-9 
 1 

25 г. Катав-Ивановск, 

ул.Восточная,58-50 
1 1 

26 г. Катав-Ивановск, 

ул.Восточная 58-18 
1 1 

27 г. Катав-Ивановск, 

ул.Восточная 58-81 
 1 

28 г. Катав-Ивановск, ул. 

Караваева 53-3 
 1 

29 г. Катав-Ивановск, 

ул.Ленина, 17-55 
1 1 

30 г. Катав-Ивановск, 

ул.Восточная, 58-117 
1 1 

31 г. Катав-Ивановск, 

ул.Восточная 58-6 
 1 

32 г. Катав-Ивановск, ул. 

Караваева, 56-16 
 1 

33 г. Катав-Ивановск, ул. 

Мельникова,12-12 
 1 

34 г. Катав-Ивановск, 

ул.Восточная 58,44 
1 1 

35 г. Катав-Ивановск, ул. 

Ст. Разина, 14-12 
1 1 

36 г. Юрюзань, ул. 3 

Интернационала, д.57-

29 

1 1 

37 г. Юрюзань, 

пер.Чернышевскго, 3-

53 

1 1 

38 г. Юрюзань, пер. 

Чернышевского 3-116 
1 1 

39 Катав-Ивановский 1  



район, п. Совхозный, 

29-30 

40 Катав-Ивановский 

район, п. Совхозный, 

27-5 

1  

41 Катав-Ивановский 

район, п. Совхозный, 

31-27 

1  

42 Катав-Ивановский 

район, п. Совхозный, 

17-12 

1  

43 Катав-Ивановский 

район, п. Совхозный, 

30-7 

1  

ИТОГО (кол-во) 36 36 

 

 

 

 


