
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом 

фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 

2017 годах " 

 

Наименование Программы - муниципальная программа  "Капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилом фонде на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2015 - 2017 годах 

" (далее – программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

- заместитель главы местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдин 

А.И. 

Соисполнители Программы - специалист 1 категории местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

ЛадинскийГ.С 

Цели Программы - Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан. 

 -обеспечение надлежащего состояния общего 

имущества в многоквартирных домах в 

соответствии с Правилами и нормами 

эксплуатации жилищного фонда.  

-обеспечение сохранности и увеличение сроков 

эксплуатации жилищного фонда муниципального 

образования Русско-Высоцкое  сельское  

поселение   

-внедрение энергосберегающих технологий. 

Задачи Программы -Обеспечение проведения капитального ремонта 

всех многоквартирных домов, расположенных на 



территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение , за исключением многоквартирных 

домов, признанных в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу, и жилых 

домов блокированной застройки; 

-Улучшение эксплуатационных характеристик 

общего имущества многоквартирных домов 

Целевые индикаторы  и 

показатели Программы 

- количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт (шт.) 

-общая площадь МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт (тыс.м2) 

-количество установленных приборов учета 

коммунальных ресурсов (шт) 

Этапы и сроки  реализации 

Программы 

I этап – 2015-2017 годы;  2014-2043 

Источники 

финансирования 

Программы 

-средства собственников помещений в 

многоквартирных домах в виде обязательных 

ежемесячных взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; 

-средства областного бюджета Ленинградской 

области и бюджета МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение в объемах, предусмотренных 

областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области и Решением Совета 

депутатов МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение о бюджете на соответствующий год и 

на плановый период 

-Объёмы и источники бюджетных ассигнований 

уточняются ежегодно при формировании 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

Общий объем финансирования Программы из 

средств местного бюджета, как собственника 

муниципальных жилых помещений в МКД 

(прогнозная оценка)  составляет 1764,0 тыс. 

рублей (в ценах соответствующих лет) 

 



Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели ее социально-

экономической 

эффективности 

- количество МКД, в которых будет проведен 

капитальный ремонт ( 6 шт.) 

-общая площадь МКД, в которых будет проведен 

капитальный ремонт ( 19,7 тыс.м2) 

-количество установленных приборов учета 

коммунальных ресурсов ( 60 шт) 

 


