
 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 24.05.2017 № 647 

 

О внесении изменений в Порядок организации работ по 
оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными 

приборами учета используемых энергоресурсов холодной, горячей воды,  
электроэнергии и газа, утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                              
от 21.04.2017 № 453  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении           
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений               
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в Порядок организации работ по оснащению муниципальных 
жилых помещений индивидуальными приборами учета используемых 
энергоресурсов холодной, горячей воды, электроэнергии и газа, 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 21.04.2017 № 453, следующие изменения: 

в пункте 1.3 слова «однократно» и  «при условии отсутствия у 
нанимателя просроченной задолженности перед бюджетом городского 
округа «Город Йошкар-Ола», в том числе задолженности по оплате за наем 
жилого помещения» исключить; 

в пункте 2.3: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«копия выписки из АО «Единый расчетный центр на территории 

Республики Марий Эл» о начислениях и оплате за жилищно-коммунальные 
услуги;»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 



«Документ, подтверждающий наличие технической возможности 
установки ИПУ, составляется и подписывается управляющей организацией   
на основании обследования жилого помещения по  форме акта обследования 
на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного 
(общедомового) прибора учета, утвержденого приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627               
«Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного 
(общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования               
на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности 
установки таких приборов учета и порядка ее заполнения.»; 

в пункте 2.5: 
абзац восьмой исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»               

и разместить его на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 

 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 
 


