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Паспорт  
муниципальной программы городского поселения Щёлково  

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории 
городского поселения Щёлково»  

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Энергоэффективность и развитие энергетики на 
территории городского поселения Щёлково»  
(далее - Программа) 
 

Цель 
муниципальной 
программы 

Надежное обеспечение организаций и населения 
городского поселения Щёлково топливно-
энергетическими ресурсами при рациональном их 
использовании за счет реализации энергосберегающих 
мероприятий 

 
Задачи 
муниципальной 
программы 

 

1. Проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, а 
также сбор и анализ информации об энергоемкости 
экономики городского поселения Щёлково; 

2. Снижение объемов потребления  энергетических 
ресурсов систем наружного освещения на 
территории городского поселен6ия Щёлково; 

3. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов на 
объектах жилищного фонда городского поселения 
Щёлково; 

 
Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Чёрная Н.В. 

Муниципальный 
заказчик 
программы 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству Администрации Щёлковского 
муниципального района; 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 годы. 

Перечень 
муниципальных 
подпрограмм 
 
 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 

 
Источники 
финансирования 

 
Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
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муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам: 
Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

96598,7 33621,0 43695,7 6043,0 6408,0 6831,0 

Другие 
источники 

      

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение ежегодного сокращения удельных 
показателей энергопотребления 
экономики городского поселения Щёлково на 4 
процента (к уровню 2007 года) до значений 
нормативных потерь; 

2. Снижение затрат бюджета городского поселения на 
оплату уличного освещения; 

3. Переход на приборный учет энергоресурсов на 
объектах  жилищного фонда городского поселения 
Щёлково.  

 
 

 Общая характеристика сферы реализации Программы. 

    В настоящее время энергоёмкость экономики и бюджетной 
сферы городского поселения Щёлково выше, чем в  среднем по Российской 
Федерации. 

На территории городского поселения Щёлково работают 29 
котельных, которые переведены на газообразное топливо и имеют к.п.д. 80%. 
Имеется ЦТП – 25 ед. Кроме муниципальных предприятий поставку 
энергоресурсов осуществляют: тепловой энергии – 6 ведомственных 
котельных; воды – 3 ведомственных водозаборных узла, включая и 
Восточную систему водоснабжения; электроэнергии - 5 энергоснабжающих 
организаций. 
 Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения - 102.9 км; 
сетей водоснабжения- 232,1 км; одиночная протяженность сетей уличной 
канализации – 169,4 км; сетей электроснабжения – 676,3 км, из них сетей 
уличного освещения – 140, 8 км. 
Прогнозные объемы реализации энергоресурсов с учетом покупных 
приведены в таблице 2. 
 
 
Реализация  
коммунальных 
услуг 

Ед. 
измер. 

2011г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Отпущено 
электроэнергии 

т. кВт. 
час 

370 346,0 388 863,0 408 306,0 428 721,0 
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в т. ч. по 
показаниям 
приборов учета 

т. кВт. 
час 

370 346,0 388 863,0 408 306,0 428 721,0 

в том числе 
проживающим в 
многоквартирных 
домах 

т. кВт. 
час 

87 848 92 240,0 96852,0 101 695,0 

Отпущено 
теплоэнергии  

тыс. 
Гкал. 

643 521,07 675 697,0 709 482,0 744 956,0 

в т. ч. по 
показаниям 
приборов учета 

 155 313,26 163 078,0 171 232,0 179 794,0 

в том числе 
проживающим в 
многоквартирных 
домах 

тыс. 
Гкал. 

401 705,6  421 790,0 442880,0 465024,0 

Отпущено 
холодной воды 

т.н.м. 
куб 

12 203,68 12 813,0 13 454,0 14 127,0 

в т. ч. по 
показаниям 
приборов учета 

т.н.м. 
куб 

6854,1 7 196,0 7 556,0 7 934,0 

проживающим в 
многоквартирных 
домах 

т.н.м. 
куб 

9 347,2 9 814,0 10 305,0 10 820,0 

Отпущено горячей 
воды 

 3 535,71 3 712,0 3 898,0 4 093,0 

в т. ч. по 
показаниям 
приборов учета 

т.н.м. 
куб 

675,91 709,0 745,0 782,0 

проживающим в 
многоквартирных 
домах 

т.н.м. 
куб 

637,6 669,0 703,0 738,0 

Из таблицы видна отчетливая динамика увеличения темпов роста 
производства и потребления энергоресурсов. Основной прирост потребления 
осуществляется за счет населения, что обусловлено не только ростом 
численности населения, но и увеличением потребления энергоресурсов на 
бытовые нужды. 
    В этих условиях рост затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов 
опережает темпы социально- экономического развития городского поселения 
Щёлково и приводит к снижению эффективности муниципального 
управления. 
    При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы 
городского поселения Щёлково предстоящие изменения стоимости 
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим 
негативным последствиям: 
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения городского 
поселения Щёлково; 
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- снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному 
ростом доли затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов в общих 
затратах на муниципальное управление; 
     В Программе определяются технические и технико-экономические 
мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и 
механизмы финансирования. 
   Реализация Программы позволит системно решать накопившиеся 
проблемы и обеспечить следующие результаты: 
 - ежегодное сокращение удельных показателей энергопотребления 
экономики городского поселения Щёлково на 4 процента (к уровню 2007 
года) до значений нормативных потерь; 
- снижение затрат бюджета городского поселения Щёлково на оплату 
уличного освещения; 
- переход на приборный учет энергоресурсов на объектах  жилищного фонда 
городского поселения Щёлково.  
    Цель и задачи Программы. 
    Целью Программы является надежное обеспечение организаций и 
населения городского поселения Щёлково топливно-энергетическими 
ресурсами при рациональном их использовании за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий.   
 Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач: 
1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 

управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации 
об энергоемкости экономики городского поселения Щёлково; 

2. Снижение объемов потребления  энергетических ресурсов систем 
наружного освещения на территории городского поселен6ия 
Щёлково; 

3. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов на объектах 
жилищного фонда городского поселения Щёлково; 

                        Планируемые результаты Программы. 
Планируемыми результатами Программы являются: 

1.  Обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей 
энергопотребления экономики городского поселения Щёлково на 4 
процента (к уровню 2007 года) до значений нормативных потерь; 

2. Снижение затрат бюджета городского поселения на оплату уличного 
освещения; 

3. Переход на приборный учет энергоресурсов на объектах  жилищного 
фонда городского поселения Щёлково.  

                                
 
                        Перечень мероприятий Программы. 

 
Программа составлена с учетом выполнения комплекса мероприятий, 

обеспечивающих наиболее оптимальную стратегию выполнения 
энергосбережения поселения. Определены ответственные исполнители по 
каждому пункту основных мероприятий. 

Система программных мероприятий разделена на два основных 
раздела. 
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Организационные мероприятия предусматривают информационную 

поддержку выполнения Программы и разъяснение населению аспектов 
энергосбережения; 

Технические мероприятия условно разделены на мероприятия по 
энергосбережению в коммунальном хозяйстве и мероприятия, направленные 
на повышение энергоэффективности в жилищном фонде. 

Программой определены необходимые средства и результативность от 
проведения мероприятий. Предусматривается возможность корректировки 
отдельных мероприятий Программы, сроков выполнения и необходимых 
средств в соответствии с меняющейся обстановкой. 

Перечень мероприятий Программы изложен в Приложении № 2 к 
муниципальной Подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности». 

    Состав, форма представления отчётности о ходе реализации                    
мероприятий Программы 

Отчетность о реализации Программы предоставляется в соответствии 
с формами и в срок, установленные разделом 7 «Контроль и отчетность при 
реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 
утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с изменениями и 
дополнениями). 

                 Правовые основания для разработки  
муниципальной программы 
 

− Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 

«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности»; 

− Закон Московской области от 16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Московской области" 
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- Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 

№778/50 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Московской области с изменениями от 27.12.2013  № 1163/57) 

 Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация муниципальной программы рассчитана до 2018 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт муниципальной Подпрограммы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Муниципальной Программы городского поселения Щёлково 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКОВО» 
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 Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности». 
 (далее - Подпрограмма) 
 

Цель 
муниципальной 
Подпрограммы 

Повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов в городском поселении Щёлково за счет 
снижения энергоёмкости и энергопотребления 
предприятий и организаций; 
 

Задачи 
муниципальной 
Подпрограммы 

1.Создание механизмов стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 
2.  Модернизация систем наружного освещения. 
3. Повышение энергетической эффективности на объектах 
жилищного фонда. 
 

Координатор 
муниципальной 
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района  

Муниципальные 
заказчики 
Подпрограммы 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Щёлковского муниципального района; 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

2014-2018 годы. 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

96598,7 33621,0 43695,7 6043,0 6408,0 6831,0 

Другие 
источники 

      

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

1.Установка дополнительных опор уличного 
 освещения с энергоэффективными лампами освещения 
 2. Экономия электрической энергии 
 3. Установка индивидуальных приборов учета 
 4. Установка общедомовых приборов учета 
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        Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы. 
        
    Износ производственных фондов муниципальных энергоснабжающих 
предприятий в 2012 году превысил 64,7%, велик износ питающих фидеров и 
сетей 6-10кВ, отсутствует резервирование на ряде объектов 
жизнеобеспечения; из общего количества водопроводных и канализационных 
сетей почти четверть требуют модернизации, большая зависимость от 
сторонних источников водоснабжения; значительные теплопотери в 
тепловых сетях (13,77 Гкал/ч). Частично планово-предупредительный ремонт 
сетей и оборудования систем коммунальной энергетики подменяется 
аварийно-восстановительными работами, единичные затраты на проведение 
которых как правило в 2,5-3 раза выше плановых. Это еще более усугубляет 
нехватку ресурсов, ведет к падению надежности. 

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоёмким отраслям 
экономики городского поселения Щёлково. 

Численность населения городского поселения Щёлково по состоянию 
на 01.01.2012г. составляет 112200 чел. 

Число жителей, проживающих в многоквартирных домах – 109158 чел. 
Общая площадь многоквартирных домов составляет 2 353 тыс. кв. м. 
Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности – 30 тыс. кв.м. 
Количество многоквартирных домов, для которых составлен 

энергетический паспорт по результатам энергетического обследования и на 
основании проектной документации - 0; 

Число заключенных энергосервисных договоров в организациях 
коммунального комплекса – 0.  

В жилищном фонде насчитывается 862 многоквартирных дома, из них 
оснащено общедомовыми приборами учета потребляемых коммунальных 
ресурсов: 

- холодной воды – 484 ед.; 
- горячей воды – 165 ед.;. 
- отопления – 208 ед.; 
- электрической энергии – 691 ед.; 
- газа – 0. 
Из числа 26 жилых домов, имеющих муниципальную долю фонда и 

состоящих в непосредственном управлении собственниками, оснащено 
общедомовыми приборами учета электрической энергии - 26 ед. Оснащение 
приборами учета других коммунальных ресурсов практически отсутствует.  

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в 
жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим 
направлениям: 

- повышение эффективности использования энергии в жилищном 
фонде; 

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение 
энергетических обследований, составление энергетических паспортов, 
обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов) при 
капитальном ремонте многоквартирных домов, осуществляемом частично за 
счет средств бюджета поселения. 
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 Реализация Программы запланирована на 2014-2018гг. Содержание 
Программы имеет многоплановый характер. В реализации Программы 
участвуют практически все отрасли жилищно-коммунального хозяйства.  

Приоритетными мероприятиями Программы на 2014-2018гг. являются 
мероприятия, позволяющие без привлечения больших материальных и 
финансовых ресурсов в короткие сроки получать максимальную 
эффективность, например: 

- установка приборов учета коммунальных ресурсов тепло-, водо-, 
газо-, электроснабжения в многоквартирных жилых домах. 

Приоритетные мероприятия на 2014-2018гг. будут учтены при 
рассмотрении бюджета соответствующих лет с учетом изменившихся 
обстоятельств. 

                 Цель и задачи Подпрограммы. 
      Целью Подпрограммы является повышение энергетической 
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов в городском поселении Щёлково за счет снижения энергоёмкости и 
энергопотребления предприятий и организаций. 
     Достижение цели Подпрограммы обеспечивается решением следующих 
задач: 
1.Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
2.  Модернизация систем наружного освещения. 
3. Повышение энергетической эффективности на объектах жилищного 
фонда. 
                        Планируемые результаты Подпрограммы. 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в 
Приложении №1  

 Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении № 2.  
 
 
 

          Состав, форма представления отчётности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы 

Отчетность о реализации Подпрограммы предоставляется в 
соответствии с формами и в срок, установленные разделом 7 «Контроль и 
отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с изменениями и 
дополнениями). 
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                    Приложение №1 к Подпрограмме 
Планируемые результаты реализации подпрограммы  

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»   
№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и /или 
качественные показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач 

Ед. 
изме-
рения 

Базовое 
значение 

пока-зателя 
(на начало 

реализа-ции 
подпро-
граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
(тыс.руб) 

Другие 
источники 

(внебюджет-
ные средства)    

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.1 Задача 1 
Создание механизмов 
стимулирования 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 

Мероприятие 
не требует 

финансирова
ния 

 Показатели 1 группы: 
Доля ответственных за 
энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности, 
прошедших обучение по 
образовательным 
программам в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности  

% 0 0,05 15,00 15,00 18,0 

1.2. 
Задача 2 
Модернизация систем 
наружного освещения 

71589,2 

 

Доля современных 
энергоэффективных 
светильников в общем 
количестве 
светильников наружного 
освещения 

% 65,0 67,0 - - - 

 Доля освещенных улиц, 
проездов, набережных, 
площадей с уровнем 
освещенности , 
соответствующим 
установленным 

%      
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нормативам 

  

 Показатели 3 группы: 

Установка 
дополнительных опор 
уличного освещения с 
энергоэффективными 
лампами освещения  

шт 0 70 90 110 120 

 
Экономия 
электроэнергии 

Квт/ч 5,2 5,3 5,8 6,1 6,3 

1.3 Задача 3 
Повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах жилищного 
фонда 

25009,5  Показатели 1 группы: 

Доля многоквартирных 
домов, оснащенных 
общедомовыми 
приборами учета 
потребляемых 
энергетических ресурсов  

% 19,0 20,0 21,0 23,0 25,0 

  

  

Удельный суммарный 
расход энергетических 
ресурсов в 
многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв.метр 
общей площади). 

т.у.т./
кв.м 

0,0535 0,0535 0,0535 0,0535 0,0535 

  

Установка 
индивидуальных 
приборов учета 

шт 0 253 260 271 285 

  

Установка общедомовых 
приборов учета 

шт 0 15 18 22 26 
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                                                                                                                                                            Приложение №2 к Подпрограмме 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории городского поселения Щёлково»  

 
№п/п Мероприятия 

 по реализации 
 Программы 

Перечень 
стандартных 
 процедур, 
обеспечива- 
ющих 
выполнение 
 
мероприятия,  
с указанием  
предельных  
сроков их 
 исполнения 

Источники  
финанси- 
рования 

Срок 
исполнения 
мероприятий 

Объем 
финансирования  
мероприятия 
в текущем 
 финансовом   
году (тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования  
по годам (тыс. руб.) 

Ответствен- 
ный за  
выполнение 
мероприя- 
тия Программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий  
Программы 

   2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7    8 9 10 11 

1. Создание 
механизмов 

стимулирования 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности 

         

1.1 Организация обучения 
лиц, ответственных за 
энергосбережение и 

повышение 
энергетической 
эффективности 

Мероприятие не требует финансирования         

2 Модернизация 
систем наружного 

освещения  

2014-2018гг.. Итого 2014-2018гг 37968,2 71589,2 33621 37968,2 0,00 0,00 0,00 Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 

Экономия 
электрической 
энергии 

  Средства 
местного  
бюджета 

 37968,2 71589,2 33621 37968,2 0,00 0,00 0,00 Установка 
дополнительных 
опор освещения с  
энергоэффективными 
лампами. 

2.1 Техническое 
обслуживание и 

Аукцион 1 
квартал 2014-

Итого 
 

2014-2018гг 7000,0 12998,8 5000,0 7998,8 0,0 0,0 0,0 Управление по 
ЖКХ и 

Экономия 
электрической 
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текущий ремонт 
электроустановок 
уличного освещения с 
целью повышения 
энергетической 
эффективности 

2018гг.  
 

благоустройству энергии 

 Средства 
местного  
бюджета 

 7000,0 12998,8 5000,0 7998,8 0,0 0,0 0,0  

2.2 Капитальный ремонт 
воздушных линий 
электропередачи 
напряжением 0,4 кВ 
уличного освещения с 
целью повышения 
энергетической 
эффективности, в том 
числе: 

Аукцион 1 
квартал 2014-
2018гг. 

Итого 2014-2018гг. 6933,4 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 

Экономия 
электрической 
энергии 

   Средства 
местного  
бюджета 

 6933,4 5000 5000 0 0 0 0  

 В т.ч. по 
Загорянскому 
электросетевому 
участку 

 Итого 2014-2015гг.  0 0 0 0 0 0  

   Средства 
местного  
бюджета 

  0 0 0 0 0 0  

 - по Щелковскому 
электросетевому 
участку 

 Итого 2014-2018гг.  4000 4000 0 0 0 0  

   Средства 
местного  
бюджета 

  4000 4000 0 0 0 0  

              

 - по Свердловскому 
электросетевому 
участку 

 Итого 2014-2015гг.  1000 1000 0 0 0 0  

   Средства 
местного  
бюджета 

  1000 1000 0 0 0 0  

2.3 Уличное освещение Договор с 01 
января на 
планируемый 
год 

Итого 2014-2018гг. 19987,0 48390,4 23621 24769,4 0 0 0 Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 

Экономия 
электрической 
энергии 
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   Средства 
местного  
бюджета 

 19987,0 48390,4 23621 24769,4 0 0 0   

2.4 Разработка проекта 
строительства 
линии наружного 
освещения ул. 
Заречной в г. Щёлково 

Открытый 
конкурс 
2015г. 

Итого: 2015г.  200  200 0 0 0 Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 

 

   Средства 
местного  
бюджета 

  200  200 0 0 0   

2.5 Установка 
дополнительного 
наружного освещения 
на территории г.п.. 
Щелково 

Аукцион 
2015г. 

Итого 2015г.   5000  5000 0 0 0 Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 

Установка 
дополнительных 
опор освещения с  
энергоэффективными 
лампами. 

   Средства 
местного  
бюджета 

  5000  5000 0 0 0   

3 Повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах 
жилищного фонда  

Аукцион в 1 
квартале 
2015-2018гг. 

Итого 2015-2018гг.  25009,5  5727,5 6043,0 6408 6831,0 Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 

 

   Средства 
местного  
бюджета 

  25009,5  5727,5 6043,0 6408 6831,0   

3.1 Повышение уровня 
оснащенности 
общедомовыми 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов и воды: 7 
домов ежегодно 
(ХВС, ГВС, 
отопление, 
электросчетчик) 

1 квартал 
2015-2018гг 
Аукцион . 

Итого 2015-2018гг.  21832  5000 5275 5594 5963 Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 

Установка 
индивидуальных 
приборов учета 

   Средства 
местного  
бюджета 

  21832  5000 5275 5594 5963  
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3.2 Приобретение и 
установка приборов 
учета энергетических 
ресурсов (ХВС, ГВС, 
электроэнергии) для 
малоимущих граждан, 
имеющих место 
жительства в 
городском поселении 
Щёлково, 
Щёлковского района 
Московской области, 
проживающих в 
муниципальном 
жилищном фонде. 
ХВС – 120шт 
(ежегодно) 
ГВС – 120 шт. 
(ежегодно) 
Электросчетчики – 75 
шт. (ежегодно). 

2015-2018 г. 
Аукцион 

Итого   3177,5  727,5 768,0 814,0 868,0 Установка 
общедомовых 
приборов учета 

   Средства 
местного  
бюджета 

  3177,5  727,5 768,0 814,0 868,0  

 Итого по программе      96598,7 33621,0 43695,7 6043,0 6408 6831,0  


	Энергосбережение-3
	энергоэффективность утв пост 14.10.2015 № 2830
	Паспорт
	муниципальной программы городского поселения Щёлково
	Паспорт муниципальной Подпрограммы


