
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« _12_» ноября 2018 г.                         №  _1343_ 

 г. Полярные Зори  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города от 11.08.2015 № 910 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори от 

11.08.2015 № 910 «Об организации работ по оснащению муниципальных жилых 

помещений индивидуальными приборами учёта холодной и горячей воды и 

предоставлении компенсации расходов, связанных с установкой приборов учёта 

холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях» (в редакции 

постановления администрации города от 21.02.2017 № 201) следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «постановления администрации 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией от 24.01.2014 № 74 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией» на 2014-2015 годы» 

исключить; 

1.2. В пункте 5 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

1.3. В «Порядке организации работ по оснащению муниципальных жилых 

помещений индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды» 

(Приложение № 1 к постановлению): 

1.3.1. Абзац седьмой пункта 1.3 исключить; 

 1.3.2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 



«1.4. Прием нанимателей по вопросам установки приборов учета 

осуществляется по адресу: город Полярные Зори, проспект Нивский, дом № 11, 

МКУ «Управление городским хозяйством». 

1.3.3. В пункте 2.2 слово «ежеквартально» заменить словом «ежегодно»; 

1.3.4. Пункт 3.2. изложить в  следующей редакции:  

«3.2. При организации работ по установке приборов учета уполномоченное 

учреждение: 

- проводит торги на выполнение работ по замене/установке приборов учета 

холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях муниципального 

образования.».  

1.3.5. В разделе 4 слова «до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом» заменить словами «не позднее 20 января года, следующего за 

отчетным годом». 

1.4. В «Порядке компенсации расходов, связанных с установкой приборов 

учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях» 

(Приложение № 2 к постановлению): 

1.4.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Возмещение осуществляется в размере стоимости комплектации прибора 

учета, предусмотренной паспортом такого прибора учета. Расходы на установку 

дополнительных изделий к прибору учета, рекомендуемых для улучшения 

качества работы прибора учета (фильтры, щиты и т.п.), не входящих в комплект 

поставки приборов, не подлежат возмещению.». 

1.4.2. В пункте 12 слова «до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом» заменить словами «не позднее 20 января года, следующего за 

отчетным годом». 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

  

 

 

Глава муниципального образования                                                            М.О.Пухов   

              г. Полярные Зори 

 

 

 


