
Обнародовано в газете «Доверие» 
от «___» ______ 2016 года № _______, 

на сайте  www.segezha.info 
«___» ______ 2016 года   

 
 

 

Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 16  мая 2016 года №  104 
г.Сегежа 

 
 

Об утверждении Муниципальной программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 годы  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть 
использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», администрация Сегежского 
городского поселения  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 
годы (далее – Программа).  

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в газете «Доверие» 
объявления о его принятии с указанием времени и места ознакомления с ним.  

3. Разместить настоящее постановление и Программу в полном объеме на официальном 
сайте Сегежского городского поселения в сети «Интернет» www.segezha.info, в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 
 
 
Глава Сегежского 
городского поселения               А.Н.Лотош 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, ООО «УК Дом», ООО «УК Дом1», ООО «ЖЭО», ООО «ЖилСервис», ТСЖ-13. 
 

http://www.segezha.info/
http://www.segezha.info/


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Сегежского городского поселения  
от 16 мая 2016 года № 104 

 
Муниципальная программа  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование муниципальной 
программы 

«Муниципальная программа  по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 
годы». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы                                    

Управление жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Сегежского городского 
поселения (далее – УЖК и ГХ). 

Соисполнители  муниципальной 
программы 

1. Управляющие компании. 
2. Товарищества собственников жилья. 

Цели муниципальной программы  Эффективное и рациональное использование     
энергетических ресурсов на территории Сегежского 
городского поселения за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий. 

Задачи муниципальной программы 1. Учет потребления,  энергетические  
обследования  и надзор за эффективным 
использованием энергоресурсов. 
2. Установка автоматизированных систем учета,  
контроля,  регулирования и использования 
тепловой энергии. 
3. Снижение    энергозатрат    в    жилищно-
коммунальном   комплексе. 
4.  Упорядочение расчетов за коммунальные 
услуги (отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, электроснабжение). 

Конечные результаты муниципальной 
программы 

1. Снижение удельного расхода тепловой 
энергии в многоквартирных домах в расчете на 1 
кв.м общей площади. 
2. Снижение удельного расхода холодной и 
горячей воды в расчете на 1 жителя. 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

Планируемые количественные и качественные 
показатели эффективности реализации Программы 
определяются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности». 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы с указанием 
источников 

Суммарный объем финансирования муниципальной 
программы  в 2016-2020 годах – 223058,30 тыс. 
рублей,  



2016 год – 8046,56 
2017 год – 12886,21 
2018 год –  39493,53 
2019 год –  78596,90 
2020 год –  84035,10 
 
в том числе: 
- средства бюджета Сегежского городского 
поселения –  13674,40 тыс. рублей 
2016 год – 4796,56 
2017 год –3640,51 
2018 год – 3637,33 
2019 год – 800,00 
2020 год – 800,00 
 
- внебюджетные средства (в том числе средства 
собственников помещений многоквартирных жилых 
домов) – 209383,90 тыс. руб.,  
2016 год – 3250,00 
2017 год –9245,70 
2018 год – 35856,20 
2019 год – 77796,90 
2020 год – 83235,10 
                                
Финансирование  является ориентировочным и 
корректируется ежегодно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Введение 
 

Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 годы (далее - Программа) 
разработана администрацией Сегежского городского поселения. 

Основанием для разработки Программы являются требования действующего 
законодательства: 

 - Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 
№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях 
разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности». 

Реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения за счет 
эффективного использования энергетических ресурсов; обеспечить контроль расходов 
энергетических ресурсов (тепло, вода, электрическая энергия) с использованием приборов 
учета. 

 
II. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации муниципальной Программы 
 

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения 
более эффективного использования ресурсов. 
Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения: 

- рост стоимости энергоресурсов; 
- значительная доля частного бизнеса, заинтересованного в экономии; 
- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, весьма значительная 

автоматизация процессов энергопотребления; 
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда. 
Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это 

повышение энергоэффективности во всех отраслях, на территории Сегежского городского 
поселения.Задача администрации Сегежского городского поселения - определить, какими 
мерами и насколько можно осуществить это повышение. 

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой 
метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ 
энергосбережения.  

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования 
энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-
экономического развития Сегежского городского поселения.  
 Город Сегежа, составляющий муниципальное образование «Сегежское городское 
поселение», является центром Сегежского района (площадь района – 10,56 тыс.кв.км), который 
входит в состав Республики Карелия, расположенной на Северо-Западе Российской Федерации. 
Город Сегежа расположен в 270 км к северу от города Петрозаводска.  

Численность постоянного населения на 01.01.2014 составляет 28117 человек.  
2.1.  Жилищный фонд. 
Общая площадь многоквартирных домов на территории Сегежского городского 

поселения на 01.01.2016 года составила 671,2 тыс.кв.метров,  



Жилищный фонд Сегежского городского поселения имеет сравнительно высокий 
уровень инженерного оборудования. 

В городе 67,5% полностью благоустроенных многоквартирных домов, что составляет 
87,3 % жилой площади города. Данные представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 
 

Наименование групп зданий 
Общая 

площадь 
Количество 

домов 
тыс. 
кв.м 

% шт. % 

Дома с полным уровнем благоустройства 586 87,3 285 67,7 
Дома с центральным отоплением без горячей воды с 
ванной 23,9 3,6 44 10,5 
Дома с одним видом благоустройства 3,9 0,6 14 3,3 
Неблагоустроенные дома 

57,4 8,5 78 18,5 
Итого: 671,2 100 421 100 

 
Из общей площади жилищного фонда города Сегежа на 01 января 2016 года 

муниципальный жилищный фонд составил 24,8 %, приватизированный – 75,2 % (таблица № 2).  
 

Таблица № 2 
Показатель Ед. измерения 2015 год 

Жилищный фонд города,  тыс. кв. м 671,2 
в том числе   
жилищный фонд, обслуживаемый управляющей 
организацией 

тыс. кв. м 527,6 

жилищный фонд, обслуживаемый ТСЖ тыс. кв. м 90,812 
Общее количество ТСЖ ед. 15 
Доля приватизированных жилых помещений % 75,2 

 
Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде 

необходимо организовать работу по: 
- внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов; 
- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; 
- оптимизации работы вентиляционных систем; 
- автоматизации включения и выключения внешнего освещения подъездов; 
- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения; 
- модернизации тепловых пунктов; 
- ремонт кровли, межпанельных швов, цоколей; 
- утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов; 
- переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; 
- промывке, автоматической регулировке прямой и обратной систем центрального 

отопления. 
  

2.2. Коммунальные услуги. 
На территории Сегежского городского поселения коммунальные услуги оказывают 

следующие предприятия: 
- акционерное общество «Сегежский ЦБК» - услуги по теплоснабжению и горячему 

водоснабжению; 
- общество с ограниченной ответственностью «ПКХ «Водоснабжение» - услуги по 

холодному водоснабжению; 
- общество с ограниченной ответственностью «ПКХ «Водоотведение» услуги по 

водоотведению и очистке сточных вод. 



На территории Сегежского городского поселения тарифы на тепловую энергию, горячую 
и холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод для различных групп потребителей 
коммунальных услуг установлены единые. 

Таблица № 3 
Тарифы на коммунальные услуги для потребителей г.Сегежи (руб.) 

Вид коммунальных 
услуг 

с 01.09.2012 по 
30.06.2013  

с 01.07.2013 по 
30.06.2014  

с 01.07.2014 по 
30.06.2015  

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

Холодное 
водоснабжение, м3 

14,56 16,73 17,43 19,33 

Рост к предыдущему 
периоду (%) 

 14,9 4,2 10,9 

Водоотведение, м3 17,11 19,63 20,45 21,0 

Рост к предыдущему 
периоду (%) 

 14,7 4,2 2,7 

Горячее 
водоснабжение, м3 

130,59 150,25 158,9 170,34 

Рост к предыдущему 
периоду (%) 

 15,05 5,8 7,2 

Отопление, Гкал 2198,25 2528,62 2680,33 2858,86 
Рост к предыдущему 
периоду (%) 

 15,0 6,0 6,7 

 
В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате потребителями 

фактически потребленных коммунальных услуг, ресурсосбережение становится одним из  
важнейших направлений реформирования ЖКХ.  Решение данной проблемы требует полного 
учета получаемых потребителями энергоресурсов  и, соответственно, необходимо оснащение 
коллективными (общедомовыми) и общеквартирными приборами учета расхода 
энергоресурсов. 
  В соответствии с 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» многоквартирные жилые дома уже должны 
быть установлены приборы учета энергетических ресурсов. Однако реальная картина по 
состоянию на 1 января 2016 года отражена в таблице № 4. 

Таблица № 4 
 

Сведения об оснащении многоквартирных домов общедомовыми приборами учета  
 

     Установлено общедомовых приборов учета (при наличии 
технической возможности и в соответствии со ст.13 Федерального 
закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), %      
тепловой 
энергии  

холодное    
водоснабжение 

горячее    
водоснабжение 

электроэнергия 

Жилищный фонд         69,5 34,7 20           100 
 
Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет 

снижать платежи потребителей. 
  

III. Цели и задачи Программы 
 

consultantplus://offline/ref=ACCD81CEA713EA176E5803A850E663391DBD7FF61C66A58AE9EF3D6CF1ADVCN


Программа разработана в целях реализации планов социально-экономического развития 
города Сегежа, эффективного и рационального использование     энергетических ресурсов на 
территории Сегежского городского поселения за счет реализации энергосберегающих 
мероприятий.   

Цель Программы – повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов на территории Сегежского городского поселения. Для достижения цели необходимо: 

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий; 

- повышение энергетической эффективности и снижение энергоемкости организаций и 
предприятий; 

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение. 
Задачами Программы являются: 
- проведение энергосберегающих мероприятий (сокращение энергозатрат) жилищного 

фонда; 
- оптимизация потребления тепла, электроэнергии и воды; 
- проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов; 
- проведение пропаганды энергосбережения через средства массовой информации. 
  

IV. Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий включает в себя производственные, 
организационно-хозяйственные мероприятия, обеспечивающие достижение программных 
целей. 

Участниками Программы являются: 
1) управляющие компании - основной вид деятельности управление жилым фондом; 
2) товарищества собственников жилья. 

Основные мероприятия Программы  - это обязательные мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленные в отношении 
систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и оконных 
конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных 
мероприятий. 

В соответствии с требованиями части 7 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009  № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющие 
компании, товарищества собственников жилья должны ежегодно разрабатывать предложения о 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
многоквартирных домах. Решение о выборе мероприятий и источниках финансирования 
собственники многоквартирных домов принимают, руководствуясь статьями 44-48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, на общем собрании и оформляют протоколом. 

Перечень программных мероприятий установлен Приложением № 3 к Программе. 
 

V. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств 

Сегежского городского поселения  осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Совета Сегежского городского поселения  о бюджете Сегежского 
городского поселения (далее - решением о бюджете)  на очередной финансовый год и на 
плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов 
бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

Объем финансовых средств на реализацию  Программы составляет 223058,30  тыс. руб.  
Планируемые  расходы финансовых средств по годам на реализацию Программы 

представлены в приложениях № 3 и № 4 к Программе.   
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Расходы на финансовое обеспечение Программы подлежат уточнению на 
соответствующий очередной год и плановый период. 

 
VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующего 

законодательства. 
Управление жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 

Сегежского городского поселения: 
- организует выполнение мероприятий Программы; 
- проводит мониторинг Программы в течение всего периода реализации;  
- вносит предложения по корректировке мероприятий и объемов финансирования 

Программы. 
 

VII. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
 

Мероприятия, предусмотренные Программой, обусловлены необходимостью сокращения 
расходов на топливно-энергетические ресурсы. 

Программа предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий, 
обеспечивающих положительный экономический эффект, а также определяет участие в ней 
предприятий, непосредственно реализующих Программу.  

 
VIII. Система целевых индикаторов экономической и социальной эффективности 

реализации муниципальной Программы 
 

Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности Программы 
оцениваются в целом по Программе, по каждой из ее подпрограмм и по отдельным 
мероприятиям. 

Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности Программы,   
рассчитываемые по утвержденным методикам и входящие в состав данных официальной 
статистики, приведены в приложении № 1 к Программе. 

 
Оценка эффективности реализации  Программы будет проводиться с использованием 

показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинга и оценки степени достижения 
целевых значений, которые позволяют проанализировать  ход выполнения Программы и 
выработать правильное управленческое решение. 

Оценка эффективности Программы осуществляется путем оценки достижения плановых 
показателей к фактическим результатам, а именно: 

1) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом путем 
сопоставления фактических значений индикаторов Программы и их плановых значений по 
формуле: 

Сд  = Зф / Зп х 100%,  где: 

Сд – степень достижения цели; 
Зф – фактическое значение индикаторов (показателей); 
Зп – плановое значение индикаторов (показателей); 
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования финансовых средств определяется по формуле: 
 
 

Уф = Фф / Фп х 100%, где: 

Уф  – уровень финансового обеспечения основных мероприятий; 
Фф – фактический объем финансового обеспечения, направленный на реализацию 

основных мероприятий; 



Фп – плановый объем финансового обеспечения основных мероприятий на 
соответствующий отчетный период; 

3) степень реализации основных мероприятий (достижение ожидаемых непосредственных 
результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных 
планов реализации Программы. 

 
 



        
Приложение № 1 

        
к Программе  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей по годам Отношение 
значение 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

2015 
(отчетный) 

2016 
(текущий) 

Прогноз 
2017 

Прогноз 
2018 

Прогноз 
2019 

Прогноз 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

"Муниципальная программа   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 годы» 

1. Цель. Эффективное и 
рациональное 
использование     
энергетических 
ресурсов на территории 
Сегежского городского 
поселения  

удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных  домах (в расчете на 
1 кв.м общей площади) 

Гкал/кв.м 0,171 0,17 0,169 0,168 0,167 0,166 

0,97 

    удельный расход холодной воды в 
многоквартирных  домах (в расчете на 
1жителя) 

куб.м/1 
житель 

29,67 29,50 29,33 29,16 28,99 28,82 

0,97 

    удельный расход горячей воды в 
многоквартирных  домах (в расчете на 
1жителя) 

куб.м/1 
житель 

11,60 11,10 10,60 10,10 9,60 9,10 
0,78 

  Задача 1. Реализация 
мероприятий в 
области 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности 

                

  



1.1.   

количество установленных и введённых в 
эксплуатацию в муниципальных квартирах  
индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета  
(нарастающим итогом): 

              

  

  холодная вода шт. 170,00 315,00 460,00 605,00 750,00 895,00 5,26 
  горячая вода шт. 148,00 273,00 400,00 525,00 650,00 775,00 5,24 
  электрическая энергия шт. 301,00 480,00 660,00 840,00 1 020,00 1 200,00 3,99 

1.2.   
доля многоквартирных домов 
(коммунального типа), в которых 
выполнена реконструкция внутренних 
электрических сетей 

% 25,00 37,50 50,00 62,50 62,50 62,50 

2,50 

1.3.   оснащенность многоквартирных 
домов общедомовыми приборами 
учета потребляемых энергоресурсов 
(при наличии технической 
возможности и в соответствии со ст.13 
Федерального закон от 23.11.2009  № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации») 

              

  

  холодная вода 

% 

34,70 37,20 50,00 65,00 80,00 100,00 2,88 
  горячая вода 20,00 22,50 30,00 50,00 70,00 100,00 5,00 
  тепловая энергия 69,50 72,00 75,00 80,00 85,00 100,00 1,44 
  электрическая энергия 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 

1.4.   оснащенность органов  местного 
самоуправления приборами учета 
потребляемых энергоресурсов 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1,00 



 

   
   

Приложение № 2 

   
 

  
к  Программе  

   
 

   
 

Информация об основных мероприятиях, подпрограммах "Муниципальной программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 годы» 

 
       № п/п Номер и наименование основного 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок (годы) Ожидаемый 

непосредственный результат 
(краткое описание и его 

значение) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 

государственной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Цель: рациональное использование     энергетических ресурсов 
  Задача 1. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

1.1. 

Установка и ввод в эксплуатацию в 
муниципальных квартирах 
индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов 
учета: 

УЖК и ГХ 2016 2020 Повышение энергетической 
эффективности; 

рациональное использование 
коммунального ресурса,  

оплата коммунальных услуг 
по фактическому 

потреблению 

Снижение 
энергетической 
эффективности; 

отсутствие 
эффективного учета 

использования 
энергоресурсов  

1.1 

1.1.1 
холодной воды 

1.1.2 
горячей воды 

1.1.3 
электрической энергии 

1.2. Реконструкция внутренних 
электрических сетей в домах 
коммунального типа: 

УЖК и ГХ, 
управляющие 

компании, ТСЖ 

2016 2018 Повышение энергетической 
эффективности; 

рациональное использование 
коммунального ресурса,  

оплата коммунальных услуг 
по фактическому 

потреблению 

Снижение 
энергетической 
эффективности; 

отсутствие 
эффективного учета 

использования 
энергоресурсов  

1.2 

1.2.1 Спиридонова, д.36 (кроме 
квартиры №2) 

2016 2016 

1.2.2 Ленина, д.17 2017 2017 



1.2.3 Ленина, д.19 2018 2018 

1.3 Повышение тепловой защиты домов при 
проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов в соответствии 
с Региональной программой 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на 
2015-2044 годы 

Управляющие 
компании, ТСЖ 

2016 2020 Улучшение тепловой 
изоляции, повышение 

энергетической 
эффективности, снижение 

тепловых потерь  

Снижение 
энергетической 
эффективности; 

повышение 
тепловых потерь 

1 

1.4 Утепление площади мест общего 
пользования (окна, двери, подвалы) 

Управляющие 
компании, ТСЖ 

2016 2020 Снижение потерь тепла через 
окна, двери подъездов 

многоквартирных жилых 
домов  

Снижение 
энергетической 
эффективности; 

повышение 
тепловых потерь 

1 

1.5 Установка датчиков движения и замена 
ламп накаливания на 
энергоэффективные осветительные 
устройства 

Управляющие 
компании, ТСЖ 

2016 2020 Повышение энергетической 
эффективности, экономия 
электрической энергии, 

снижение потерь топливно-
энергетических ресурсов, 
экономия электроэнергии, 

улучшение качества 
освещения 

Снижение 
энергетической 
эффективности; 

повышение 
тепловых потерь 

1 

1.6 Тепловая изоляция трубопроводов и 
повышение энергетической 
эффективности оборудования тепловых 
пунктов, разводящих трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения 

Управляющие 
компании, ТСЖ 

2016 2020 Повышение энергетической 
эффективности, экономия 

тепловой энергии, снижение 
потерь топливно-

энергетических ресурсов 

Снижение 
энергетической 
эффективности; 

повышение 
тепловых потерь 

1 



1.7 Оснащение многоквартирных  домов 
общедомовыми приборами учета 
коммунального ресурса: 

Управляющие 
компании, ТСЖ 

2016 2020 Повышение энергетической 
эффективности; 

рациональное использование 
коммунального ресурса,  

оплата коммунальных услуг 
по фактическому 

потреблению 

Снижение 
энергетической 
эффективности; 

отсутствие 
эффективного учета 

использования 
энергоресурсов  

1.3 

1.7.1 холодной воды 
1.7.2 горячей воды 
1.7.3 тепловой энергии 

1.8. Распространение информации об 
установленных законодательством об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности требованиях, 
предъявляемых к собственникам помещений 
в многоквартирных домах, лицам, 
ответственным за содержание 
многоквартирных домов, информирование 
жителей о возможных типовых решениях 
повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения (использование 
энергосберегающих ламп, приборов учета, 
более экономичных бытовых приборов, 
утепление и т.д.), пропаганда реализации 
мер, направленных на снижение пикового 
потребления электрической энергии 
населением 

Управляющие 
компании, ТСЖ 

2016 2020       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
Приложение №3 

               
к  Программе  

                
   

Финансовое обеспечение реализации "Муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 годы"   

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители   

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 

(отчетный) 
2016 

(текущий) 
Прогноз 

2017 
Прогноз 

2018 
Прогноз 

2019 
Прогноз 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 

программа  
«Муниципальная 

программа по 
энергосбережению и 

повышению 
энергетической 

эффективности в 
Сегежском 

городском поселении 
на 2016 – 2020 годы»   

всего                     11 601,91 8 046,56 12 886,21 39 493,53 78 596,90 84 035,10 
Администрация 
Сегежского 
городского 
поселения  

                    5 956,23 4 796,56 3 640,51 3 637,33 800,00 800,00 

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
многоквартирных  
домов) 

                    5 645,68 3 250,00 9 245,70 35 856,20 77 796,90 83 235,10 

Основное 
мероприятие 
1.1 

Установка и ввод в 
эксплуатацию в 
муниципальных 
квартирах 
индивидуальных и 
общих (для 
коммунальной 
квартиры) приборов 
учета: 

Администрация 
Сегежского 
городского 
поселения 

035 05 01 01 0 00 8 503 0 244 1 058,15 576,56 800,00 800,00 800,00 800,00 

1.1.1.холодной воды 035 05 01 01 0 00 8 503 0 244 303,37 187,57 258,62 258,62 258,62 258,62 
1.1.2.горячей воды 035 05 01 01 0 00 8 503 0 244 264,11 161,70 241,38 241,38 241,38 241,38 



1.1.3.электрической 
энергии 035 05 01 01 0 00 8 503 0 244 490,67 227,29 300,00 300,00 300,00 300,00 

Основное 
мероприятие 
1.2 

Реконструкция 
внутренних 
электрических сетей 
в домах 
коммунального типа: 

всего                     4 898,08 5 320,00 3 840,51 3 837,33 0,00 0,00 

Администрация 
Сегежского 
городского 
поселения  

035 05 01 33 0 00 7 913 0 244 4 898,08 4 220,00 2 840,51 2 837,33 0,00 0,00 

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
многоквартирных 
жилых домов) 

                    0,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

1.2.1. Спиридонова, 
д.36 (кроме квартиры 

№2) 
всего                       5 320,00         

Администрация 
Сегежского 
городского 
поселения  

035 05 01 33 0 00 7 913 0 244   4 220,00         

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
многоквартирных  
домов) 

                      1 100,00         

1.2.2. Ленина, д.17 всего                         3 840,51       
Администрация 
Сегежского 
городского 
поселения  

035 05 01 33 0 00 7 913 0 244     2 840,51       

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
многоквартирных  
домов) 

                        1 000,00       

1.2.3. Ленина, д.19 всего                           3 837,33     



  Администрация 
Сегежского 
городского 
поселения  

035 05 01 33 0 00 7 913 0 244       2 837,33     

  Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
многоквартирных  
домов) 

                          1 000,00     

Основное 
мероприятие 
1.3 

Повышение тепловой 
защиты домов при 
проведении 
капитальногоремонта 
многоквартирных 
домов в соответствии 
с Региональной 
программой 
капитального 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирных 
домов на 2015-2044 
годы 

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
помещений в 
многоквартирных 
домах), 
адинистрация, 
как собственник 
муниципальных 
жилых 
помещений 

035 05 01 01 0 00 8 504 0 244 2 868,10 0,00 6 095,70 32 706,20 75 646,90 81 085,10 

Основное 
мероприятие 
1.4 

Утепление площади 
мест общего 
пользования (окна, 
двери, подвалы) 

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
помещений в 
многоквартирных 
домах) 

035 05 01 01 0 00 8 502 0 810 562,38 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Основное 
мероприятие 
1.5 

Установка датчиков 
движения и замена 
ламп накаливания на 
энергоэффективные 
осветительные 
устройства 

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
помещений в 
многоквартирных 
домах) 

035 05 01 01 0 00 8 502 0 810 126,13 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 



Основное 
мероприятие 
1.6 

Тепловая изоляция 
трубопроводов и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
оборудования 
тепловых пунктов, 
разводящих 
трубопроводов 
отопления и горячего 
водоснабжения 

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
помещений в 
многоквартирных 
домах) 035 05 01 01 0 00 8 502 0 810 1 339,07 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Основное 
мероприятие 
1.7 

Оснащение 
многоквартирных 
домов 
общедомовыми 
приборами учета 
коммунального 
ресурса 

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
помещений в 
многоквартирных 
домах) 

035 05 01 01 0 00 8 502 0 810 750,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 



Основное 
мероприятие 
1.8 

Распространение 
информации об 
установленных 
законодательством об 
энергосбережении и 
повышении 
энергетической 
эффективности 
требованиях, 
предъявляемых к 
собственникам 
помещений в 
многоквартирных 
домах, лицам, 
ответственным за 
содержание 
многоквартирных 
домов, информирование 
жителей о возможных 
типовых решениях 
повышения 
энергетической 
эффективности и 
энергосбережения 
(использование 
энергосберегающих 
ламп, приборов учета, 
более экономичных 
бытовых приборов, 
утепление и т.д.), 
пропаганда реализации 
мер, направленных на 
снижение пикового 
потребления 
электрической энергии 
населением 

Управляющие 
компании, ТСЖ 
(собственники 
помещений в 
многоквартирных 
домах) 

035 05 01 01 0 00 8 502 0 810 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 



      
Приложение № 4 

      
к  Программе  

       

   

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников 
на реализацию "Муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Сегежском городском 

поселении на 2016 – 2020 годы» 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2015 
(отчетный) 

2016 
(текущий) 

Прогноз 2017 Прогноз 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020 

1 2 3 
Муниципальная    

программа   
«Муниципальная 

программа по 
энергосбережению 

и повышению 
энергетической 

эффективности в 
Сегежском 
городском 

поселении на 2016 
– 2020 годы » 

всего                        11 601,91 8 046,56 12 886,21 39 493,53 78 596,90 84 035,10 

бюджет 
Сегежского 
городского 
поселения         

средства бюджета муниципального 
образования    5 956,23 4 796,56 3 640,51 3 637,33 800,00 800,00 

средства, поступающие в бюджет 
Сегежского городского поселения  
из бюджета Республики Карелия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, поступающие в бюджет  
Сегежского городского поселения 
из федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, поступающие в бюджет  
Сегежского городского поселения 
из бюджета Сегежского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (средства собственников 
помещений многоквартирных  домов) 5 645,68 3 250,00 9 245,70 35 856,20 77 796,90 83 235,10 

 



Приложение № 5 к Программе 

Информация об основных мероприятиях, подпрограммах "Муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 годы» 

№ п/
п 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

(текущий) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз) 2020 год 

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий 

Экономия топливо-
энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 
реализации 

мероприятий 

Экономия топливо-
энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 
реализации 

мероприятий 

Экономия топливо-
энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 
реализации 

мероприятий 

Экономия топливо-
энергетических ресурсов Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 

Экономия топливо-энергетических 
ресурсов 

в натуральном 
выражении 

в 
стоимост

ном 
выражен

ии, 
тыс.руб. 

в натуральном 
выражении 

в 
стоимост

ном 
выражен

ии, 
тыс.руб. 

в натуральном 
выражении 

в 
стоимост

ном 
выражен

ии, 
тыс.руб. 

в натуральном 
выражении 

в 
стоимост

ном 
выражен

ии, 
тыс.руб. 

в натуральном 
выражении в стоимостном 

выражении, 
тыс.руб. 

источник 
объем, 

тыс.руб. 
кол-
во ед.изм. 

источни
к 

объем, 
тыс.руб. кол-

во ед.изм. 
источни

к 
объем, 

тыс.руб. 
кол-
во ед.изм. 

источни
к 

объем, 
тыс.руб. 

кол-
во ед.изм. источник 

объем, 
тыс.руб. кол-во ед.изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Программа «Муниципальная программа по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020 
годы»  

 

    

              

1.1. 

Установка и ввод в 
эксплуатацию в 
муниципальных 
квартирах 
индивидуальных и 
общих (для 
коммунальной 
квартиры) 
приборов учета: 

бюджет 
Сегежского 
городского 
поселения  

576,56 1,05 тыс. 
куб.м 
/год 

80,70 бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

800,00 1,05 тыс. 
куб.м 
/год 

81,52 бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

800,00 1,05 тыс. 
куб.м 
/год 

81,52 бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

800,00 1,05 тыс. 
куб.м 
/год 

81,52 бюджет 
Сегежског

о 
городского 
поселения  

800,00 1,05 тыс. 
куб.м 
/год 

81,52 

1.1.1 

холодной воды 187,57 0,65 тыс.ку
б.м/год 

12,56 258,62 0,65 тыс.ку
б.м/год 

13,38 258,62 0,65 тыс.ку
б.м/год 

13,38 258,62 0,65 тыс.ку
б.м/год 

13,38 258,62 0,65 тыс.ку
б.м/год 

13,38 

1.1.2 

горячей воды 161,70 0,4 тыс.ку
б.м/год 

68,14 241,38 0,40 тыс.ку
б.м/год 

68,14 241,38 0,40 тыс.ку
б.м/год 

68,14 241,38 0,40 тыс.ку
б.м/год 

68,14 241,38 0,40 тыс.ку
б.м/год 

68,14 

1.1.3 
электрической 
энергии 

227,29 15,2 тыс.кВ
тч/ год 

31,16 300,00 15,4 тыс.кВ
тч/ год 

33,88 300,00 15,4 тыс.кВ
тч/ год 

33,88 300,00 15,4 тыс.кВ
тч/ год 

33,88 300,00 15,4 тыс.кВ
тч/ год 

33,88 

1.2. Реконструкция 
внутренних 
электрических 
сетей в домах 
коммунального 
типа: 

всего 5320,00 9,1 тыс.кВ
тч/ год 

18,655 всего 3 840,51 6,20 тыс.кВ
тч/ год 

13,64 всего 3837,33 6,2 тыс.кВ
тч/ год 

13,64 всего 0 0 0 0,00 всего 0 0 0 0,00 

бюджет 
Сегежского 
городского 
поселения  

4220,00       бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

2 840,51       бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

2837,33       бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

0       бюджет 
Сегежског

о 
городского 
поселения  

0       

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

1100,00       другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов) 

1 000,00       другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов) 

1 000,00       другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов) 

0       другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар

тирных 
домов) 

0       

1.2.1 Спиридонова, д.36 
(кроме квартиры № 
2) 

всего 5 320,00 9,1 тыс.кВ
тч/ год 

18,66 всего         всего 

  

      всего 

  

      всего 

  

      

бюджет 
Сегежского 
городского 
поселения  

4 220,00       бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

        бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я    

      бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я    

      бюджет 
Сегежског

о 
городского 
поселения  

  

      

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

1 100,00       другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

        другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен   

      другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен   

      другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар   

      



ий 
многокв
артирны
х домов) 

ий 
многокв
артирны
х домов) 

ий 
многокв
артирны
х домов) 

тирных 
домов) 

1.2.2 Ленина, д.17 всего         всего 3 840,51 6,2 тыс.кВ
тч/ год 

13,64 всего 
  

      всего 
  

      всего 
  

      

бюджет 
Сегежского 
городского 
поселения  

        бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

2 840,51       бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я    

      бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я    

      бюджет 
Сегежског

о 
городского 
поселения  

  

      

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

        другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов) 

1 000,00       другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов)   

      другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов)   

      другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар

тирных 
домов) 

  

      

1.2.3 Ленина, д.19 всего         всего         всего 3 837,33 6,2 тыс.кВ
тч/ год 

13,64 всего 
  

      всего 
  

      

бюджет 
Сегежского 
городского 
поселения  

        бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

        бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я  

2 837,33       бюджет 
Сегежск

ого 
городско

го 
поселени

я    

      бюджет 
Сегежског

о 
городского 
поселения  

  

      

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

        другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов) 

        другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов) 

1 000,00       другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х домов)   

      другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар

тирных 
домов) 

  

      

1.3 Повышение 
тепловой защиты 
домов при 
проведении 
капитальногоремон
та 
многоквартирных 
домов в 
соответствии с 
Региональной 
программой 
капитального 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирных 
домов на 2015-2044 
годы 

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

0,00 0   0,00 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

6 095,70 0,01 тыс.Гк
ал/год 

28,59 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

32 
706,20 

0,06 тыс.Гк
ал/год 

171,53 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

75 
646,90 

0,14 тыс.Гк
ал/год 

400,24 другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар

тирных 
жилых 
домов) 

81 085,10 0,15 тыс.Гк
ал/год 

428,83 

1.4 Утепление 
площади мест 
общего 
пользования (окна, 
двери, подвалы) 

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

500,00 0,08 тыс.Гк
ал/год 

237,29 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

500,00 0,08 тыс.Гк
ал/год 

237,29 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

500,00 0,08 тыс.Гк
ал/год 

237,29 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

500,00 0,08 тыс.Гк
ал/год 

237,29 другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар

тирных 
жилых 
домов) 

500,00 0,08 тыс.Гк
ал/год 

237,29 



1.5 Установка датчиков 
движения и замена 
ламп накаливания 
на 
энергоэффективные 
осветительные 
устройства 

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

250,00 3,00 тыс.кВ
тч/ год 

8,79 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

250,00 3,00 тыс.кВ
тч/ год 

9,63 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

250,00 3,00 тыс.кВ
тч/ год 

9,63 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

250,00 3,00 тыс.кВ
тч/ год 

9,63 другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар

тирных 
жилых 
домов) 

250,00 3,00 тыс.кВ
тч/ год 

9,63 

1.6 Тепловая изоляция 
трубопроводов и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
оборудования 
тепловых пунктов, 
разводящих 
трубопроводов 
отопления и 
горячего 
водоснабжения 

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

700,00 0,11 тыс.Гк
ал/год 

314,47 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

700,00 0,11 тыс.Гк
ал/год 

314,47 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

700,00 0,11 тыс.Гк
ал/год 

314,47 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

700,00 0,11 тыс.Гк
ал/год 

314,47 другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар

тирных 
жилых 
домов) 

700,00 0,11 тыс.Гк
ал/год 

314,47 

1.7 Оснащение 
многоквартирных 
домов 
общедомовыми 
приборами учета 
коммунального 
ресурса: 

другие 
источники 
(средства 

собственник
ов 

помещений 
многокварти
рных домов) 

700,00   тыс.Гк
ал/год 

200,12 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

700,00   тыс.Гк
ал/год 

200,12 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

700,00   тыс.Гк
ал/год 

200,12 другие 
источни

ки 
(средств

а 
собствен

ников 
помещен

ий 
многокв
артирны
х жилых 
домов) 

700,00   тыс.Гк
ал/год 

200,12 другие 
источники 
(средства 
собственн

иков 
помещени

й 
многоквар

тирных 
жилых 
домов) 

700,00   тыс.Гк
ал/год 

200,12 

1.7.1 холодной воды                 
  

      
  

      
  

      

1.7.2 горячей воды                 
  

      
  

      
  

      

1.7.3 тепловой энергии   0,07 тыс.Гк
ал/год 

200,12   0,07 тыс.Гк
ал/год 

200,12 
  

0,07 тыс.Гк
ал/год 

200,12 
  

0,07 тыс.Гк
ал/год 

200,12 
  

0,07 тыс.Гк
ал/год 

200,12 

1.8 Распространение 
информации об 
установленных 
законодательством 
об 
энергосбережении 
и повышении 
энергетической 
эффективности 
требованиях, 
предъявляемых к 
собственникам 
помещений в 
многоквартирных 
домах, лицам, 
ответственным за 
содержание 
многоквартирных 
домов, 
информирование 
жителей о 
возможных 
типовых решениях 
повышения 
энергетической 
эффективности и 
энергосбережения 
(использование 
энергосберегающих 
ламп, приборов 
учета, более 
экономичных 
бытовых приборов, 
утепление и т.д.), 
пропаганда 
реализации мер, 
направленных на 
снижение пикового 
потребления 
электрической 
энергии населением 

  0,00         0,00         0,00         0,00         0,00       

  Всего   8 046,56     860,02   12886,21     885,26   39493,53     1 028,20   78596,90     1243,27   84 035,10     1 271,86 
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