
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.11.2017  № 321 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 149 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ( в 

ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» и постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 31.10.2013 № 149 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Тужинском городском поселении» на 2014-2020 годы» (далее – 

муниципальная программа), изложив Приложение № 2 к муниципальной 

программе в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офмициального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных актов органов 

местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения С.И. Сентемов 



                                                                                                               

                     Приложение   

к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Тужинском 

городском поселении» на 2014-2020 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по 

энергосбережению 

Затраты, тыс. руб. Источник 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Повышение уровня 

учета ЭР, 

используемых в 

жилищном фонде 

410,

0 

280,0 40,0 40,0 50,0 0,0 0,0 0,0 внебюджет

ные 

источники 

управляющие 

компании*, 

ресурсоснабжаю-

щие организации* 

1.1. Установка 

общедомовых 

приборов учета в 

многоквартирных 

домах и переход на 

оплату по показаниям 

приборов 

200,

0 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджет

ные 

источники 

управляющие 

компании*, 

ресурсоснабжаю-

щие организации* 

1.2. Проведение 

энергетических 

обследований зданий 

жилищного фонда 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджет

ные 

источники 

управляющие 

компании*, 

ресурсоснабжаю-

щие организации* 

1.3. Улучшение 

теплотехнических 

характеристик зданий 

жилищного фонда: 

160,

0 

30,0 40,0 40,0 50,0 0,0 0,0 0,0 в 

соответстви

и с 185-ФЗ 

от 

управляющие 

компании*, ТСЖ* 



утепление подвалов, 

подъездов, чердаков, 

фасадов зданий 

21.07.2007 

2 Повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов при 

производстве и 

передаче  

4900

,0 

 

700,0 

 

700,0 

 

700,0 800,0 900,0 

 

500,0 

 

600,0 

 
внебюджет

ные 

источники  

ресурсоснабжаю-

щие организации* 

2.1 Модернизация 

оборудования, 

используемого для 

выработки тепловой 

энергии, производства 

воды, передачи 

электрической и 

тепловой энергии 

4900 700,0 700,0 700,0 800,0 900,0 500,0 600,0 внебюджет

ные 

источники 

ресурсоснабжаю-

щие организации* 

2.1.1 Замена оборудования 

на оборудование с 

более высоким КПД 

3300 

 

300,0 

 

400,0 400,0 500,0 600,0 500,0 

 

600,0 

 
внебюджет

ные 

источники 

бюджет 

ресурсоснабжаю-

щие организации* 

2.1.2 Использование 

современных 

теплогидроизоляционн

ых материалов  

1600 

 

400,0 300,0 

 

300,0 300,0 300,0 

 

0,0 0,0 внебюджет

ные 

источники 

ресурсоснабжаю-

щие организации* 

2.1.3 Выявление 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

электрической и 

тепловой энергии, 

воды, по организации 

постановки в 

установленном порядке 

таких объектов на учет 

в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



имущества и 

признанию права 

муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты 

недвижимого 

имущества 
2.1.4. Организация порядка 

управления 

(эксплуатации) 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

имущества, 

используемыми для 

передачи 

электрической и 

тепловой энергии, 

воды, с момента 

выявления таких 

объектов 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.5 Мероприятия по 

оснащению приборами 

учета используемых 

энергетических 

ресурсов в жилищном 

фонде, в том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

приборов учета, 

автоматизированных 

систем и систем 

диспетчеризации 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

2.1.6 мероприятия по 

прединвестиционной 

подготовке проектов и 

мероприятий в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 



эффективности, 

включая разработку 

технико-

экономических 

обоснований, бизнес-

планов, разработку 

схем теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

проведение 

энергетических 

обследований 

 

2.1.7 мероприятия по 

расширению 

использования в 

качестве источников 

энергии вторичных 

энергетических 

ресурсов и (или) 

возобновляемых 

источников энергии 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

2.1.8 мероприятия, 

направленные на 

снижение потребления 

энергетических 

ресурсов на 

собственные нужды 

при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

2.1.9 мероприятия по 

сокращению потерь 

электрической энергии, 

тепловой энергии при 

их передаче 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

2.1.10 мероприятия по 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



сокращению объемов 

электрической энергии, 

используемой при 

передаче 

(транспортировке) 

воды 

 

  

2.1.11 мероприятия по 

сокращению потерь 

воды при ее передаче 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

2.1.12 мероприятия по 

замещению бензина и 

дизельного топлива, 

используемых 

транспортными 

средствами в качестве 

моторного топлива, 

природным газом, 

газовыми смесями, 

сжиженным 

углеводородным газом, 

электрической 

энергией с учетом 

доступности 

использования, 

близости расположения 

к источникам 

природного газа, 

газовых смесей, 

электрической энергии 

и экономической 

целесообразности 

такого замещения, а 

также с учетом 

тарифного 

регулирования и 

доступности гражданам 

платы 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 



2.1.13 мероприятия по 

обучению в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

 

          

2.1.14 мероприятия по 

информационной 

поддержке и 

пропаганде 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности на 

территории 

муниципального 

образования, 

направленные в том 

числе на создание 

демонстрационных 

центров в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

информирование 

потребителей о 

возможности 

заключения 

энергосервисных 

договоров (контрактов) 

и об особенностях их 

заключения, об 

энергетической 

эффективности 

бытовых 

энергопотребляющих 

устройств и других 

товаров, в отношении 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



которых в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

предусмотрено 

определение классов их 

энергетической 

эффективности либо 

применяется 

добровольная 

маркировка 

энергетической 

эффективности; 

 

 Итого по программе 5310 980 740 740 850 900 500 600  

 бюджет Тужинского 

городского поселения 

0 0 0 0 0 0 0 0  

 внебюджетные 

источники 

5310 980 740 740 850 900 500 600  

 
* - Исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. Затраты определены на основании данных, представленных ресурсоснабжающими 

организациями, управляющими компаниями, ТСЖ. 

Внебюджетные источники – средства предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, ресурсоснабжающих организаций - для повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче, средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих 

компаний, ТСЖ, привлекаемые для установки приборов учета энергетических ресурсов и улучшения теплотехнических характеристик зданий жилищного фонда. 


