
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15 ноября 2018 года № 525 

р. п. Михайловка 

  

 

 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Михайловском городском поселении 

на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Михайловского городского поселения 

от 08 октября 2015 года №372 

 

 

  

 

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского поселения 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Михайловском 

городском поселении на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации от 08 октября 2015 года №372 (далее – муниципальная программа) 

следующие изменения: 

1.1) в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы «10269,0» заменить цифрами «8638,0», цифры «360,0» 

бюджет поселения 2019 год заменить цифрами «13,0»; 

1.2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» «10269,0 

заменить цифрами «8638,0», цифры «360,0» бюджет поселения 2019 год заменить 

цифрами «13,0»; 

1.3) приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Михайловском городском поселении на 2016-2020 годы» изложить 

в новой редакции (прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Баранова Г.Н.): 

file:///C:/Users/o.selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DTFRUONC/Порядок%20и%20приложения%20к%20нему.doc%23Par39


2.1) внести информационную справку в оригинал постановления Михайловского 

городского поселения от 8 октября 2015 года №372 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Михайловском городском поселении на 2016-2020 годы» о дате 

внесения в него изменений настоящим постановлением. 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

на официальном сайта Михайловского  муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Л.М.Козлову. 

 

 

 

 

Глава администрации      А.М.Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Приложение 2                                                                                                                              

к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Михайловском городском 

поселении на 2016 - 2020 годы" 

         

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Михайловском городском поселении на 2016 - 2020 годы» 

 

 

(в редакции от 21 января, 27 мая 2016 года, 26 декабря 2016 года, 21 декабря 2017 года, 15 ноября 2018 года) 

                 

 

№ п/п Наименование мероприятия  
Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

в том числе по годам: Источники 

финансирования 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1. Мероприятия по объектам жилищного фонда Михайловского городского поселения   

1.1. Установка квартирных приборов учета холодного и 

горячего водоснабжения 370,0 67,0 69,0 70,0 77,0 87,0 

Средства 

собственников 

помещений 

1.2. 

Утепление общего имущества многоквартирных 

домов: фасадов, чердачных перекрытий, крыши, 

межпанельных швов 430,0 50,0 70,0 80,0 100,0 130,0 Средства УК 

1.3. 
Замена подъездного остекления на стеклопакеты в 

многоквартирных домах 720,0 100,0 100,0 150,0 170,0 200,0 Средства УК 

1.4. Проведение обследования «тепловизовером» на 

предмет теплопотерь жилых зданий 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Средства УК 

1.5. 
Установка в подъездах жилых зданий объемного 

датчика движения для автоматического отключения 

освещения 410,0 50,0 60,0 70,0 100,0 130,0 Средства УК 

1.6. Замена светильников с электрическими лампами 

накаливания на энергосберегающие светильники 145,0 20,0 20,0 30,0 35,0 40,0 Средства УК 

  
Итого по разделу 1: 2 425,0 357,0 389,0 470,0 552,0 657,0   



  
2. Мероприятия по объектам коммунальной инфраструктуры Михайловского городского поселения   

2.1. Теплоснабжение               

2.1.1. Восстановление тепловой изоляции на 

магистральной теплотрассе 1 850,0 300,0 370,0 390,0 390,0 400,0 

Средства 

производителей 

энергоресурсов 

2.1.2. Восстановление тепловой изоляции на трассе от 

ТК-5 до д.12 по ул. Горького 310,0 0,0 310,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

производителей 

энергоресурсов 

2.1.3. Восстановление тепловой изоляции от ТК-8 до д.27 

290,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0 

Средства 

производителей 

энергоресурсов 

2.1.4. Установка балансированных клапанов на МКД 

квартала 2 1 000,0 170,0 190,0 200,0 210,0 230,0 Средства УК 

2.1.5. Установка балансировочных клапанов в 

учреждениях бюджетной сферы 320,0 0,0 70,0 80,0 80,0 90,0 Средства УК 

2.1.6. 
Установка ограничительных шайб у потребителей 

тепла коммерческих организаций и частного 

сектора 309,0 49,0 50,0 70,0 70,0 70,0 Средства УК 

2.2. Водоснабжение               
2.2.1. 

Замена устаревшей запорной арматуры на шаровые 

краны типа "Навал" - локализация участков 

повреждения водопроводов 950,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 

Средства 

производителей 

энергоресурсов 

2.2.2. 

Замена водоразборных колонок с электронным 

управлением подачи воды потребителю 550,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 

Средства 

производителей 

энергоресурсов 

2.3. Модернизация системы уличного освещения               

2.3.1. 
Замена светильников с электрическими лампами 

накаливания на энергосберегающие светильники со 

светодиодными элементами 13,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 
Бюджет 

поселения 



2.3.2. 

Централизация линий освещения с созданием 

центров управления линиями освещения с 

установкой приборов коммерческого учета и 

автоматизированной системы включения и 

отключения освещения в зависимости от 

освещенности 229,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 
Бюджет 

поселения 

2.3.3. 
Установка наружного придомового освещения 

МКД фотореле для отключения освещения в 

зависимости от светового времени 405,0 75,0 74,0 81,0 85,0 90,0 Средства УК 

2.3.4 Установка приборов учета водоснабжения на 

водоразборных будках (8 ед.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

поселения 

2.3.5. Технологическое присоединение приборов учета к 

электрическим сетям 5,0 5,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселения 

  
Итого по разделу 2: 6363,0 859,0 1357,0 1424,0 1168,0 1 560,0   

  3. Мероприятия по зданию администрации Михайловского городского поселения   

3.1. 

Замена окон на стеклопакеты на лестничном марше, 

хозяйственном помещении, актовом зале 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

поселения 

3.2. 

Ремонт кабинетов с утепляющими материалами, 

находящихся в угловых расположениях здания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

поселения 

  Итого по разделу 3: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  
4. Организационные мероприятия по содействию энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности   

4.1. 

Стимулирование производителей и потребителей 

энергетических ресурсов, организаций, 

осуществляющих передачу энергетических 

ресурсов, продлить мероприятия по 

энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов   

Без финансирования ОМСУ, УК 



4.2. 

Информационная пропаганда о способах 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности относительно систем жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры, о 

преимуществе установки приборов учета 

энергоресурсов путем размещения информации на 

официальном сайте администрации, управляющих 

компаний, производителей энергоресурсов   

Без финансирования ОМСУ, УК 

4.3. 

Изучение опыта использования новых эффективных 

материалов для ремонта инженерных сетей и 

оборудования с целью увеличения срока службы и 

уменьшения издержек при эксплуатации   

Без финансирования ОМСУ, УК 

  Всего по муниципальной программе: 8638,0 1 216,0 1733,0 1894,0 1720,0 1890,0   

  В том числе:               

  Средства бюджета поселения 44,0 5,0 0,0 13,0 13,0 13,0   

  Средства собственников помещений 370,0 67,0 69,0 70,0 77,0 87,0   

  Средства УК 4 089,0 584,0 704,0 831,0 920,0 1 050,0   

  Средства производителей энергоресурсов 3 950,0 560,0 960,0 980,0 710,0 740,0   

 

 

Глава  Михайловского городского поселения        А.М.Рихальский 


