
 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Кировска 

от_27.11.2013_  № _1611_ 

3. Перечень программных мероприятий 

№ 

п.п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнители 

 

Сроки 

исполнения 

Сумма и 

источники 

финансирования 

Ответственные за 

исполнение (ФИО) 

Цель: Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационных, технических и технологических 

мероприятий направленных на рациональное и экономное использование энергоресурсов при их производстве и потреблении. 

Задача 1: Разработка и проведение комплекса организационно- правовых мероприятий по управлению энергосбережением, их мониторинг, а 

также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования. 

1 Проведение собраний собственников жилых 

помещений МКД по вопросам: 

- проведения энергетического обследования 

МКД; 

- принятия общедомовых (коллективных 

приборов учета в состав общего имущества МКД 

КУМС администрации 

г.Кировска; Управляющие 

организации и ТСЖ 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Кувшинов А.В. 

2 
Cбор информации об энергопотреблении МКД 

МКУ "УКГХ", 

УО и ТСЖ 
 

2013-2015 

  

Безкровная Л.Н. 

3 Анализ (ранжирование многоквартирных домов 

по уровню энергоэффективности) 

 

УО и ТСЖ 

 

2013-2015 

 Руководители 

УО и ТСЖ 

4 Выявление многоквартирных домов, требующих 

реализации первоочередных мер по повышению 

энергоэффективности 

 

УО и ТСЖ 

 

2013-2015 

  

Руководители 

УО и ТСЖ 
5 Разработка мероприятий содействующих 

привлечению частных инвестиций, в том числе в 

рамках реализации энергосервисных договоров 

 

МКУ "УКГХ", 

УО и ТСЖ 

 

2013-2015 

 Безкровная Л.Н. 

Руководители 

УО и ТСЖ 

6 

Регулярное информирование жителей о 

нерациональном использовании энергетических 

ресурсов, о способах экономии и изменениях в 

законодательстве в области энергосбережения 

МКУ "УКГХ" 

2013 год 26,2 

Безкровная Л.Н. 
2014 год 26,2 

2015 год 26,2 

 Всего МБ - 78,6 

7 Пропаганда применения энергоэффективной 

бытовой техники класса А, А+, А++ 

МКУ "УКГХ", 

УО и ТСЖ 

 

2013-2015 

 Безкровная Л.Н. 

Руководители 



 

 

 

УО и ТСЖ 

8 
Разработка ПСД на установку общедомового 

(коллективного) прибора учета 

КУМС администрации г. 

Кировска, 

УО 

I кв. 2013 

Всего: 20,0 в т.ч. 

МБ-3,6; 

ВБС – 16,4 

Кувшинов А.В. 

Мельникова Н.Ю. 

9 Разработка технико-экономических обоснований 

на внедрение энергосберегающих технологий в 

целях привлечения внебюджетного 

финансирования 

 

 

МКУ "УКГХ" 

 

 

2013-2015 

  

 

Безкровная Л.Н. 

10 Содействие заключению энергосервисных 

договоров и привлечению частных инвестиций в 

целях их реализации 

МКУ "УКГХ" , МКУ 

«Управление культуры 

города Кировска», МКУ 

«Управление 

образованием города 

Кировска», МКУ 

«Управление ФКиС 

города Кировска», 

 

 

 

2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

учреждений 

11 Создание системы контроля и мониторинга за 

реализацией энергосервисных контрактов 

 

МКУ «УКГХ» 

 

2013-2015 

  

Безкровная Л.Н. 

12 Обучения специалистов в области 

энергосбережения и энергетической 

эффективности, в том числе по вопросам 

проведения энергетических обследований, 

подготовки и реализации энергосервисных 

договоров (контрактов) 

МКУ "УКГХ", МКУ 

«Управление культуры 

города Кировска», МКУ 

«Управление 

образованием города 

Кировска», МКУ 

«Управление ФКиС 

города Кировска» 

 

 

 

2013-2015 

 

 

 

Смета 

учреждений 

 

 

 

Руководители 

учреждений 

Задача 2: Обязательное применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда. 
1 Размещение на фасадах многоквартирных домов 

указателей классов их энергетической 

эффективности; 

КУМС администрации 

г.Кировска, 

УО и ТСЖ 

 

2013 

Всего: 18,5 в т.ч. 

МБ-5,0 

ВБС-13,5 

Кувшинов А.В.; 

Руководители 

УО и ТСЖ 

2 Замена ламп накаливания в подъездах на 

люминесцентные энергосберегающие 

светильники 

 

УО и ТСЖ 2013-2015  Руководители 

УО и ТСЖ 



 

 

 

3 

Установка приборов учета гражданам, 

проживающим в помещениях, принадлежащих на 

праве собственности муниципальному 

образованию город Кировск с подведомственной 

территорией 

МКУ "УКГХ" 

2013 год 1134,9 

Безкровная Л.Н. 2014 год 1134,9 

 
Всего МБ - 

2269,8 

4 
Модернизация сетей наружного дворового и 

уличного освещения города Кировска 
МКУ "УКГХ" 

2013 год 2584,6 

Безкровная Л.Н. 
2014 год 4637,6 

2015 год 9275,2 

 
Всего МБ - 

16497,4 

5 

Модернизация системы теплоснабжения города 

Кировска (компенсация процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях с целью 

финансирования проектов в области 

модернизации системы теплоснабжения города 

Кировска) 

МКУ "УКГХ" 2014 год 

Всего: 32000,0  

в т.ч. 

МБ - 2000,0; 

ОБ – 30000,0 

Безкровная Л.Н. 

Задача 3: Проведение обязательного энергетического обследования жилищного фонда и ведение энергетических паспортов 

1 Организация проведения энергетических 

обследований многоквартирных домов 

КУМС администрации 

г.Кировска, 

УО и ТСЖ 

 

2013 
Всего: 2750,0  

в т.ч. 

МБ - 815,0; 

ВБС – 1935,0 

Кувшинов А.В.; 

Руководители 

УО и ТСЖ 

Задача 4: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем 

электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения 

1 Установка коллективного прибора учета в МКД   КУМС администрации г. 

Кировска, 

УО 

2013 Всего: 270,0 

в т.ч. 

МБ - 48,6; 

ВБС – 221,4 

Кувшинов А.В. 

Мельникова Н.Ю. 

2 Резерв (инвентаризация инженерных сетей) МКУ «УКГХ» 

2014 год 500 

Безкровная Л.Н. 2015 год 500 

 Всего МБ - 1000,0 

 

 
 

 

ИТОГО 

  Всего: 54904,3 в 

т.ч. 

МБ – 22718,0 

ВБС - 2186,3 

ОБ - 30000,0 

 



 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Кировска 

от_27.11.2013_  № _1611_ 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на 

соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации 

мероприятий Программы. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренных на эти цели 

на очередной финансовый год. 

 

Источники и 

направления 

расходов 

 

 

Объем финансирования 

Всего, 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

 

 2013 2014 2015 

Обоснование 

возможности 

привлечения 

Всего по Программе: 

 в том числе за счет: 
54904,3 38804,2 6298,7 9801,4 

 

Средства местного 

бюджета  
22718,0 6617,9 6298,7 9801,4 

 

Средства 

внебюджетных 

источников 

2186,3 2186,3 0 0 

Жилищный 

кодекс РФ 

Средства областного 

бюджета 
30000,0 30000,0 0 0 

 

 


