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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.05.2011  № 928

В целях обеспечения реализации по-
литики энергосбережения на территории 
города Нижний Тагил, повышения эффек-
тивности использования энергетических 
ресурсов, в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 25.12.2009 № 117-ОЗ 
«Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности на территории 
Свердловской области», руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную програм-

му «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории города Нижний Тагил на 2011–2015 
годы и целевые установки до 2020 года» 
(Приложение).

2. Управлению по экономике и ценовой 
политике Администрации города:

1)  включить Программу в перечень 
муниципальных программ социально-
экономического развития города;

2)  при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год включить объемы 

финансирования Программы в сводную 
бюджетную заявку финансирования муни-
ципальных программ.

3. Комитету по городскому хозяйству 
Администрации города при планировании 
расходов бюджета на очередной финансо-
вый год предусматривать средства на реа-
лизацию Программы.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города от 25.06.2010 
№ 1500 «О муниципальной программе 
энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории го-
рода Нижний Тагил на 2011–2013 годы».

5. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству В. В. Данилова.

Промежуточные сроки контроля – 15 мая 
2012–2020 годов.

Срок контроля – 15 мая 2021 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

города Нижний Тагил на 2011–2015 годы и целевые установки до 2020 года»

(Окончание на 2–13-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 18.05.2011  № 928 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города Нижний Тагил 
на 2011–2015 годы и целевые установки до 2020 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
Программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил 
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года»

2. Основания               
для разработки 
Программы 

● Закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

● Указ Президента Российской Федерации от 04.07.2008 № 889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности российской экономики».

● Закон Свердловской области от 25.12.2009 № 117-ОЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области».

● Перечень поручений Губернатора Свердловской области                           
по итогам совещания руководителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области,                                  
органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов                                                                                                                           
у Губернатора Свердловской области А. С. Мишарина от 15.12.2009

3. Заказчик 
Программы 

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчики 
Программы 

Отдел топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения 
Администрации города, управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города, управление образования, 
управление здравоохранения, управление культуры, 
управление по физкультуре, спорту и туризму Администрации города

5. Исполнители 
Программы

Органы Администрации города: управление образования, 
управление здравоохранения, управление культуры, 
управление по физкультуре, спорту и туризму, финансовое управление, 
управление по жилищно-коммунальному хозяйству, управление 
архитектуры и градостроительства, управление по экономике 
и ценовой политике, отдел информационного обеспечения 
и рекламно-издательской деятельности, 
отдел топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения.
Предприятия и организации города

6. Цель               
Программы 

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями. 
Повышение энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры города Нижний Тагил и сокращение бюджетных 
расходов на оплату энергоресурсов. Повышение энергетической 
эффективности промышленного производства

7. Задачи  
Программы 

1. Создание целостной системы управления энергосбережением                  
на объектах бюджетной сферы

2. Оборудование и совершенствование систем учета                    
потребляемых энергетических ресурсов.

3. Внедрение энергоэффективных технологий                                        
(устройств и оборудования) при модернизации,                                                                                                       
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

4. Повышение уровня компетенции в вопросах эффективного 
использования энергетических ресурсов.

5. Снижение энергоемкости муниципального продукта на 40%                  
(здесь и далее под муниципальным продуктом понимается                              
объем отгрузки товаров собственного производства                                                                                                     
промышленного комплекса)

8. Сроки               
реализации 
Программы 

2011–2020 годы

9. Объемы                         
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования на 2011–2015 годы 
составляет 1 006 228,9 тыс. руб., в том числе:

– из местного бюджета 75 295 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы на 2011–2015 годы за счет 
средств бюджета города Нижний Тагил носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

– внебюджетные средства 930933,9 тыс. руб.
Объемы финансирования по годам:
в 2011 году – 322 501,1 тыс. руб.
в 2012 году – 228821,8 тыс. руб.
в 2013 году – 244006,0 тыс. руб.
в 2014 году – 102200 тыс. руб.
в 2015 году – 108700 тыс. руб.

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях 
объема потребленных бюджетными учреждениями воды, 
тепловой энергии, электрической энергии в течение трех лет 
не менее чем на 12% от объема фактически потребленного ими 
в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 
снижением такого объема не менее чем на 4%.

2. Увеличение уровня инструментального учета потребления 
энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100%, 
жилищного фонда до 70%.

3. Снижение потерь энергоресурсов при производстве 
и транспортировке энергоресурсов.

4. Снижение энергоемкости муниципального продукта на 40%
11. Система  

контроля                    
за исполнением 
программы

Текущий контроль:
– проведение совещаний о ходе реализации Программы 
с заслушиванием руководителей органов и структурных 
подразделений Администрации города – ежеквартально.

Промежуточный контроль:
– представление отделом топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения Администрации города информации                                
о ходе реализации мероприятий Программы в организационное 
управление Администрации города – 2012–2021 годы;

– представление Программы информации о ходе реализации 
Программы в отдел топливно-энергетического хозяйства                               
и энергосбережения Администрации города исполнителями;

– представление отделом топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения Администрации города информации                                  
об эффективности реализации Программы в управление                                                                                                                         
по экономике и ценовой политике Администрации города – 
ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;

– представление отделом топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения Администрации города информации                                                        
о финансировании программы в управление по экономике                                                                                  
и ценовой политике Администрации города –                                                                        
до 25-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии                 
при Главе города – до 15 мая 2021 года

12. Сокращения ТЭР – топливно-энергетические ресурсы,
ГВС – горячее водоснабжение,
ХВС – холодное водоснабжение,
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство,
МУП – муниципальное унитарное предприятие
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Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Программа энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на тер-
ритории города Нижний Тагил на 2011–2013 
годы (далее – Программа) разработана в 
соответствии с перечнем поручений Губер-
натора Свердловской области А. С. Миша-
рина по итогам совещания 15 декабря 2009 
года, во исполнение Закона Российской Фе-
дерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Закона Свердловской 
области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ 
«Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности на территории 
Свердловской области» и направленная 
на активизацию практических действий и 
расширение набора инструментов государ-
ственной политики энергосбережения в го-
роде Нижний Тагил, способных обеспечить 
эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов объектами ком-
мунальной инфраструктуры, жилищным 
фондом и объектами бюджетной сферы, 
способствовать устойчивому обеспечению 
экономики и населения города топливом и 
энергией, сокращению удельного потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов в ор-
ганизациях бюджетной сферы и реального 
сектора экономики, энергетической и эколо-
гической безопасности города.

Динамика роста внутренних цен на энер-
гоносители создает экономические условия 
для интенсификации работы по энергосбе-
режению. Цены на газ должны будут обе-
спечивать достижение равной доходности 
от продажи газа на внутреннем рынке и его 
экспорта с последующей либерализацией 
и ценовым дерегулированием внутреннего 
рынка газа. Внутренние оптовые цены на 
природный газ к 2012 году вырастут по срав-
нению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно с 1 января 2011 года вся 
электроэнергия (100 процентов) реализует-
ся по нерегулируемым государством ценам. 
Средняя цена на электрическую энергию для 
потребителей области по сравнению с 2007 
годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

В условиях обозначенных темпов роста 
цен на газ, электроэнергию и другие виды то-
плива стоимость тепловой энергии, произво-
димой энергоснабжающими организациями, в 
период до 2013 года будет расти с темпами от 
15 до 35 процентов в год. Близкие значения 
дает прогноз темпов роста стоимости услуг по 
водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2015 года стоимость 
основных для города Нижний Тагил 
топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов будет стремительно расти темпа-
ми, в 2-3 раза превышающими инфляцию. 
Такое увеличение стоимости энергоносите-
лей в условиях стабилизирующейся эконо-
мики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной 
бюджетной сферы на оплату основных 
топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов к 2015 году вырастут по сравне-
нию с 2010 годом в 1,5-2 раза.

В этих условиях одной из основных угроз 
социально-экономическому развитию горо-
да становится снижение конкурентоспособ-
ности предприятий, отраслей экономики 
муниципального образования, эффектив-
ности муниципального управления, вы-
званное ростом затрат на оплату топливно-
энергетических и коммунальных ресурсов, 
опережающих темпы экономического раз-
вития.

С учетом указанных обстоятельств, про-
блема заключается в том, что при суще-
ствующем уровне энергоемкости экономики 
и социальной сферы муниципального обра-
зования предстоящие изменения стоимости 
топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов приведут к следующим негатив-
ным последствиям:

– росту затрат предприятий, расположен-
ных на территории муниципального образо-
вания, на оплату топливно-энергетических 
и коммунальных ресурсов, приводящему к 
снижению конкурентоспособности и рента-
бельности их деятельности;

– росту стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг при ограниченных возможностях 
населения самостоятельно регулировать 
объем их потребления и снижению качества 
жизни населения;

– снижению эффективности бюджетных 
расходов, вызванному ростом доли затрат 
на оплату коммунальных услуг в общих за-
тратах на муниципальное управление;

– опережающему росту затрат на оплату 
коммунальных ресурсов в расходах на со-
держание муниципальных бюджетных ор-
ганизаций здравоохранения, образования, 
культуры и т. п., и вызванному этим сниже-
нию эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в 
этих условиях может стать причиной сниже-
ния темпов роста экономики муниципально-
го образования и налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо 
осуществление комплекса мер по интен-
сификации энергосбережения, которые за-
ключаются в разработке, принятии и реали-
зации срочных согласованных действий по 
повышению энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении 
энергии и ресурсов других видов на террито-
рии муниципального образования и прежде 
всего в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, муниципаль-
ных унитарных предприятиях.

Структура потребителей основных видов 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на 
территории города Нижний Тагил выглядит 
следующим образом:

Направления потребления

Доля в суммарном объеме 
потребления, в процентах

Всего в топливном 
эквиваленте 
электрической 
энергии и тепла

электрической 
энергии тепла газа

Промышленность 67,83 58,09 59,98 61,97
Топливно-энергетический комплекс 14,18 0,95 38,90 18,01
Население и жилищно-
коммунальная сфера 13,62 36,39 1,12 17,04

Социальная сфера 2,15 2,23 0,00 1,46
Прочие 2,22 2,34 0,00 1,52
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00

При сохранении существующего поло-
жения показатели эффективности исполь-
зования энергии и других видов ресурсов 
в экономике, социальной сфере и в домо-
хозяйствах на территории муниципального 
образования будут значительно отставать 
от сопоставимых показателей развитых 
стран, следовательно, затраты на оплату 
энергии в несколько раз превысят ана-
логичные затраты в экономике развитых 
стран и регионов.

Основным инструментом управления 
энергосбережением в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 25.12.2009 
№ 117-ОЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области» явля-
ется программно-целевой метод, предусма-
тривающий разработку, принятие и испол-
нение муниципальных целевых программ 
энергосбережения, а также иных целевых 
программ.

Необходимость решения проблемы 

энергосбережения программно-целевым 
методом обусловлена следующими при-
чинами:

1. Невозможностью комплексного реше-
ния проблемы в требуемые сроки за счет 
использования действующего рыночного 
механизма;

2. Комплексным характером проблемы и 
необходимостью координации действий по 
ее решению.

Повышение эффективности использова-
ния энергии и других видов ресурсов тре-
бует координации действий поставщиков и 
потребителей ресурсов, выработки общей 
технической политики, согласования до-
говорных условий, сохранения баланса и 
устойчивости работы технических систем и 
т. п. Интересы участников рыночных отно-
шений при этом не совпадают, а часто пря-
мо противоположны, что требует участия в 
процессе третьей стороны в лице органов 
государственной власти и органов местно-
го самоуправления, имеющих полномочия в 
сфере регулирования электроэнергетики и 
коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного 
характера рынка энергии и других комму-

нальных ресурсов без участия органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления баланс в отношениях по-
ставщиков и потребителей ресурсов будет 
смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является сниже-
ние издержек на получение информации, 
сравнение эффективности различных энер-
госберегающих мероприятий и выбор из них 
наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюд-
жета для финансирования всего комплекса 
мероприятий по энергосбережению и не-
обходимостью координации действий и ре-
сурсов органов местного самоуправления с 
мероприятиями областной программы по-
вышения энергоэффективности экономики 
Свердловской области (на 2010–2015 годы 
и целевые установки до 2020 года).

4. Необходимостью обеспечить выпол-
нение задач социально-экономического 
развития, поставленных на федеральном, 
региональном и местном уровне. 

Вопросы энергоэффективности в городе 
Нижнем Тагиле всегда были из разряда при-
оритетных. В городе Нижний Тагил с 1998 
года ведется работа в области энергосбере-
жения в рамках «Программы первоочеред-
ных мер по реализации политики энергосбе-
режения города Нижний Тагил на период до 
2000 года», утвержденной постановлением 
Главы города Нижний Тагил от 15.04.1997 
№ 163, муниципальной целевой программы 
«Развитие теплоснабжения города Нижний 
Тагил (2001–2005 года)», утвержденной по-
становлением Главы города Нижний Тагил 
от 08.08.2001 № 706.

В целях реализации политики энергосбе-
режения в городе Нижнем Тагиле действо-
вала муниципальная целевая программа 
«Нижний Тагил – энергоэффективный го-
род» (на 2005–2010 гг.) принятая постанов-
лением Главы города от 11.05.2005 № 430 и 
утвержденная решением городской Думы от 
14.07.2005 № 66. 

Реализация муниципальных программ 
по энергосбережению была направлена на 
реализацию основных направлений:

– снижение удельной энергоемкости 
выпускаемой продукции на промышленных 
предприятиях за счет внедрения энергоэф-
фективного оборудования и технологий;

– внедрение учета и регулирования на 
всех стадиях производства и потребления 
энергоресурсов, как в промышленной так и 
в бюджетной сфере; 

– начало системной работы по энергос-
бережению в жилищном секторе: установка 
учета и регулирования, снижение теплопо-
терь наружных ограждений зданий с низ-
ким термическим сопротивлением (произ-
водство и установка современных оконных 
и дверных стеклопакетов, производство и 
применение современных теплоизоляци-
онных материалов), организация частных 
предприятий по обслуживанию и эксплуата-
ции жилья и энергооборудования;

– продолжение работ по уменьшению 
теплопотерь транспортировки энергоре-
сурсов: производство и применение совре-
менных теплоизоляционных материалов на 
магистральных, внутриквартальных и вну-
триобъектных трубопроводах;

– организация обучения и сертификация 
специалистов в области энергосбережения 
в промышленной и бюджетной сфере;

– работа по популяризации энергосбере-
жения и привлечение научно-технического по-
тенциала для разработки и внедрения энер-
госберегающих технологий и оборудования 
(участие в выставках, выпуск специализиро-
ванных статей и телевизионных программ, 
проведение городского конкурса и участие 
в федеральных и областных программах и 
конкурсах по энергосбережению).

За период действия программы «Нижний 
Тагил – энергоэффективный город» выпол-
нены следующие работы:

Реконструированы все котельные, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности. 
Все котельные оснащены узлами учета от-
пускаемой тепловой энергии.

МУП «Тагилэнерго» завершены работы 
по строительству цеха предизолированных 
труб. Смонтирована система частотного 
регулирования на насосной «Городошная». 
Установлены турбогенераторы на котель-
ных ГГМ и котельной завода им. Куйбышева. 
Экономический эффект от установки генера-
торов составил 8 млн. рублей в год. Смон-
тирована система химводоподготовки на ко-
тельной № 31 (Сухоложский поселок).

Ежегодно в городе производится замена 
около 40 км тепловых сетей.

ООО «Водоканал-НТ» ведется проекти-
рование автоматизированной системы по-
дачи воды на Черноисточинском и Верхнее-
Выйском гидроузлах. Произведена замена 
участков трубопровода на Черноисточин-
ском гидроузле диаметром 1000 мм. Про-
изведена замена 10,4 км водопроводных 
сетей диаметром 32-1020 мм. 

Проведена реконструкция ТЭЦ «НТМК» 
и ТЭЦ «УВЗ».

На ОАО НПК «УВЗ» смонтирован и вве-
ден в работу частотно-регулируемый привод 
на тепловой насосной станции. Внедрена 
1-я очередь автоматизированной системы 
учета энергоресурсов: введен учет природ-
ного газа, объем затрат – 12000,0 тыс. руб. 
Суммарная экономия от внедрения меро-
приятий составила 25000,0 тыс.руб.;

По ОАО «НТМК»: 
1. Проведена реконструкция системы 

химводоподготовки на ТЭЦ НТМК.
2. Установлены поворотные шиберные 

затворы на трубопроводах ввода оборотной 
воды термоотделения РБЦ (экономия воды – 
760 тыс. руб.).

3. Произведена чистка 6 секций брыз-
гального бассейна ТЭЦ (экономия воды – 
5313 тыс. руб.).

4. Произведен капитальный ремонт с за-
меной поверхностей нагрева ПТВМ-100 № 1 
(экономия тепла – 496 тыс. руб.).

5. Выполнена теплоизоляция магист-
ральных трубопроводов (экономия тепла –                                                              
4774 тыс. руб.).

6. Произведен капитальный ремонт с 
заменой магистральных трубопроводов те-
плофикационной воды Ду 108-820 мм (эко-
номия тепла – 9300 тыс. руб.).

Одним из основных направлений город-
ских программ являлась на первом этапе 
работа по установке узлов учета энергоре-
сурсов на объектах социальной сферы.

Оснащенность приборами учета объектов социальной сферы
города Нижний Тагил на 01.01.2011
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Тепловая энергия 57 66 41 45 75
Горячее водоснабжение 45 71 46 47 42
Холодное водоснабжение 85 83 97 85 100

Оснащение приборами учета организа-
ций бюджетной сферы привела к позитив-
ным результатам. Установка приборов учета 
в бюджетных учреждениях дала значитель-
ную экономию, следствием чего явилась 
потребность в устойчивом получении эконо-
мического эффекта от уточнения объемов 
потребляемых ресурсов с помощью при-
боров учета. На ряде объектов снижение 
оплаты за коммунальные услуги получилось 
очень значительным.

Выполнена замена оконных блоков 
устаревших конструкций на пластиковые 
рамы с тройным остеклением в учреждени-
ях физкультуры и спорта на сумму 10380 
тыс. руб. 

На проведение энергосберегающих ме-
роприятий учреждениями здравоохранения 
города освоено 15602,0 тыс. руб.

Система лимитирования энергоресур-
сопотребления бюджетной сферы позволи-
ла упорядочить платежи за коммунальные 
ресурсы, но не создала основы для сниже-

ния уровней энергопотребления. Лимиты 
сыграли положительную роль в наведении 
порядка. 

За последний год в многоквартирных 
домах установлено 360 приборов учета хо-
лодного водоснабжения, 419 горячего во-
доснабжения, 430 тепловой энергии и 554 
электроэнергии. В рамках федеральной 
программы капитального ремонта жилых 
домов в 2009 году установлено 222 прибо-
ра учета холодного водоснабжения, 337 го-
рячего водоснабжения, 389 приборов учета 
тепловой энергии и 238 электроэнергии. А 
также выполнен ремонт и утепление фаса-
дов многоквартирных домов с применением 
новых энергосберегающих технологий и ма-
териалов 258,96 тыс. м2 на сумму 105,9 млн. 
руб. Утеплены перекрытия верхних этажей 
жилых домов площадью 182,36 тыс. м2 на 
сумму 185,5 млн. руб.

Оценочный экономический эффект по-
лученный от реализации мероприятий про-
граммы составил около 200 млн. рублей.
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Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Причины возникновения проблемы, низ-
кая, на данном этапе социально-экономиче-
ского развития, энергоэффективность в эко-
номике, жилищно-коммунальном хозяйстве 
и бытовом секторе города по сравнению с 
развитыми странами, заключаются в сле-
дующем:

– энергоемкая структура экономики, от-
ставание производственного и инфраструк-
турного потенциала от мирового научно-
технического уровня;

– высокий износ основных фондов, осо-
бенно, в электроэнергетике и коммунальной 
инфраструктуре;

– низкие теплотехнические характери-
стики зданий;

– высокие потери топлива и энергии на 
всех стадиях производства, транспортиров-
ки (передачи) и потребления;

– низкий уровень оснащения процес-
сов производства и потребления топлива и 
энергии средствами учета и автоматическо-
го регулирования энергоносителей;

– недостаточный статистический учет и 
мониторинг потребления топливно-энерге-
тических ресурсов;

– отсутствие эффективных систем сти-
мулирования повышения энергоэффектив-
ности и экономии топливно-энергетических 
ресурсов на производстве и в быту.

Являясь крупным потребителем энер-
гетических ресурсов, город Нижний Та-
гил испытывает острую необходимость в 
срочной модернизации своего топливно-
энергетического хозяйства в направлении 
повышения эффективности использования 
энергоресурсов, холодной и горячей воды. 
В условиях постоянного роста тарифов на 
энергоносители возрастает значение вне-
дрения энергосберегающих технологий.

Отпуск большей части потребляемых жи-
лищным фондом ресурсов на территории 
города Нижний Тагил происходит не в соот-
ветствии с показаниями приборов учета по-
требления таких ресурсов, а по расчетным 
нормативам, что влечет:

– нарушение правил эксплуатации объ-
ектов;

– непринятие оперативных мер по устра-
нению многочисленных потерь в системах 
тепло-, энерго-, газо- и водоснабжения;

– увеличение объемов потребления ре-
сурсов.

Экономическая эффективность реализа-
ции Программы определяется:

– сокращением потребления комму-
нальных ресурсов жилищным фондом. До-
стижение такого эффекта связано с возмож-
ностью объективной оценки и технического 
регулирования потребления энергоресурсов 
на основе показаний приборов учета;

– сокращением задолженности жилых 
домов за потребленные энергоресурсы по 
договорам с ресурсоснабжающими органи-
зациями;

– формированием базы данных для мо-
ниторинга технического состояния внутри-
домовых инженерных систем жилищного 
фонда.

Социальная эффективность Программы 
определяется созданием благоприятных 
условий для внедрения мероприятий по 
энергосбережению в жилищном фонде и 
стабилизацией, а также возможным сокра-
щением платежей населения за потреблен-
ные энергетические ресурсы по тем жилым 
домам и объектам социальной инфраструк-
туры, где установка приборов учета приве-
дет к сокращению объема оплачиваемых 
коммунальных ресурсов.

Одной из главных причин столь мед-
ленного внедрения энергосберегающих 
технологий на объектах жилого фонда 
является многолетнее недофинансирова-
ние жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе мероприятий по капитальному 
ремонту жилищного фонда (с установкой 
приборов учета потребления ресурсов), 
а также высокий износ инженерных сетей 
энергоснабжения. Отсутствие необходи-
мых инвестиций и работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов привело 
к повышенному уровню износа, аварийно-
сти, низкими потребительскими свойства-
ми жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2011 на террито-
рии города Нижний Тагил находятся 487 до-
мов с износом более 66%.

Наличие жилого фонда постройки 60-х, 
70-х годов с низким термическим сопротив-
лением ограждающих конструкций приво-
дит к большим теплопотерям на отопление 
зданий.

Оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями образования, 
культуры, здравоохранения и прочими бюд-
жетополучателями обходится бюджету горо-
да Нижний Тагил более 400 млн. рублей в 
год, что составляет около 10% расходов на 
муниципальные учреждения соцкультбыта. 

В структуре оплаты коммунальных услуг 
бюджетных организаций доминируют затра-
ты на тепло- (55-60%) и электроснабжение 
(до 35%). 

В 2010 году – на оплату топливно-энерге-
тических ресурсов по бюджетным учрежде-
ниям 406 млн. рублей, в том числе за элек-
троэнергию 215 млн. рублей, за тепловую 
энергию 191 млн. рублей. 

Увеличение затрат по оплате ТЭР цели-
ком связано со значительным ростом стои-
мости энергоресурсов и увеличения количе-
ства бюджетополучателей на оплату ТЭР. 

Недостаточность средств в бюджете го-
рода на текущее содержание городской 
инфраструктуры и текущую оплату потре-
бляемых энергоресурсов не обеспечивают 
экономическую поддержку политики энер-
госбережения в полном объеме. Отсутствует 
экономическая заинтересованность учреж-
дений в бюджетной сфере к реализации 
энергосберегающих мероприятий.

В связи с этим, повышение эффектив-
ности потребления энергоресурсов орга-
низаций бюджетной сферы становится 
экономически актуальным. При отсутствии 
приборов учета оплата за коммунальные 
услуги бюджетных организаций осущест-
вляется на основе расчетных параметров 
(применяется балансовый метод в соответ-
ствии с которым все ненормируемые утечки 
и потери списываются на потребителей не 
имеющих приборов учета энергоносителей 
выставлением повышающих коэффици-
ентов к расчетным договорным величинам 
потребляемых энергоресурсов), определяе-
мых энергоснабжающими организациями. 
Практика такова, что эти расчеты основаны 
на совершенно нереальных допущениях, 
согласно которым, например, системы во-
доснабжения работают круглосуточно и на 
максимальной мощности. Следствием такой 
ситуации является то, что бюджет по сути 
дела оплачивает не потребленные ресурсы. 
Однако не редки случаи, когда после сдачи 
прибора учета энергоснабжающей органи-
зации его ежемесячное техническое обслу-
живание не производилось, следовательно 
не всегда вовремя могли устраниться непо-
ладки и оплата во время неисправности при-
бора производилась по договорным величи-
нам. На сегодняшний день часть приборов 
оказалась подлежащей ремонту, либо не 
соответствующей стандартам измерения и 
требуется их замена. Следовательно, техни-
ческое обслуживание приборов учета после 
их ввода в эксплуатацию крайне необходимо 
для быстрого устранения неполадок, своев-
ременной поверки приборов учета, сдачи по-
казаний приборов учета энергоснабжающим 
организациям и ежемесячного сравнитель-
ного анализа потребления энергоресурсов.

Необходимо понимать, что 100% осна-
щение системами учета потребления энер-
горесурсов организаций, финансируемых за 
счет средств городского бюджета является 
лишь первым, но крайне необходимым ша-
гом на пути снижения объемов потребления 
энергоресурсов. При отсутствии приборов 
учета энергоресурсов все мероприятия по 
рациональному использованию ТЭР не 
дают конечного результата, экономии фи-
нансовых средств. Второй шагом является 
внедрение систем регулирования потребле-
ния энергоресурсов на объектах бюджетных 
потребителей.

Централизованное регулирование за-
ключается в поддержании на источнике 
теплоснабжения температурного графика 
нагрева теплоносителя в зависимости от 
среднесуточной температуры наружного 
воздуха, обеспечивающего в течение ото-
пительного сезона заданную внутреннюю 
температуру отапливаемых помещений при 
неизменном расходе сетевой воды. Темпе-
ратурная инерционность существующего 
метода регулирования, связанная со значи-
тельными циркуляционными объемами те-
плоносителя, протяженностью теплотрасс и 
потерями, приводит к тому, что теплоснаб-
жающая организация в осенне-весенний пе-
риоды, при достаточно высоких температу-
рах и существенных колебаниях наружного 
воздуха, отпускает тепловой энергии боль-
ше нормированной; а в диапазоне низких 
зимних температур подает теплоноситель с 
температурой ниже графика и потребитель 
вынужден оплачивать некачественное теп-
ло, испытывая при этом неудобства.

Выход из этой ситуации возможен только 
за счет установки систем автоматического 
регулирования потребления тепловой энер-
гии на отопление и горячее водоснабжение 
на объектах бюджетных учреждений. Эти 
системы поддерживают нормированную 
температуру ГВС, а также температуру те-
плоносителя системы отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха по 
заданному отопительному графику; коррек-
тируют отопительный график по желанию 
потребителя; осуществляют ночное сниже-
ние температурного графика; производят 
динамичный подъем температуры помеще-

ния после ночного снижения температур; 
осуществляют защиту от завышения тем-
пературы обратной воды, т.е позволит опти-
мизировать режимы теплопотребления, то 
есть ликвидировать «недотопы», «перето-
пы», а температуру ГВС регулировать на 
нормированном уровне.

Недостаточная оснащенность прибор-
ным учетом и полное отсутствие средств 
регулирования расхода тепловой энергии 
у бюджетных потребителей города Нижний 
Тагил не позволяет провести анализ и сде-
лать выводы о эффективности реализации 
мероприятий по энергосбережению. 

Еще одним методом эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ре-
сурсов является энергетическое обследо-
вание с целью разработки энергетических 
паспортов на каждое бюджетное учреж-
дение. Энергетический паспорт должен 
определить состояние энергообеспечения 
и определить топливно-энергетический ба-
ланс. На основании этого документа долж-
на быть определена энергетическая страте-
гия, которая определит самые узкие места 
в энергосбережении и позволит направить 
денежные средства на выполнение эффек-
тивных мероприятий по энергосбережению 
топливно-энергетических ресурсов. Кроме 
того, в соответствии постановлением Главы 
города Нижний Тагил от 27.12.2002 № 1097 
«Об утверждении порядка установления 
лимитов потребления ТЭР для организа-

ций и учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания «город Нижний Тагил» все получатели 
бюджетных средств на оплату энергоресур-
сов (тепловой и электрической энергии) для 
получения лимитов должны иметь согласо-
ванные энергетические паспорта.

Эта работа с 2000 года велась собствен-
ными силами бюджетных учреждений. Не-
которые учреждения не делали этой работы 
совсем, другие же напротив ежегодно согла-
совывали и корректировали энергетические 
паспорта.

Необходимо произвести комплекс работ 
по энергетическим обследованиям с целью 
разработки энергетических паспортов на 
каждое бюджетное учреждение. 

В условиях роста тарифов на энергоно-
сители, актуальность проблемы экономного 
использования энергоресурсов в социаль-
ной сфере, а также других сферах городско-
го хозяйства, непрерывно повышается. 

Работа по энергосбережению в городе 
должна вестись по основным направле-
ниям:

– энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности жилищного фонда;

– энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности систем комму-
нальной инфраструктуры;

– энергосбережение в организациях с 
участием муниципального образования.

Цель Программы: повышение эффек-
тивности использования энергетических 
ресурсов жилищным фондом, бюджетными 
учреждениями. Повышение энергетической 
эффективности систем коммунальной инфра-
структуры города Нижний Тагил и сокращение 
бюджетных расходов на оплату энергоресур-
сов. Повышение энергетической эффектив-
ности промышленного производства.

Задачи Программы:
Создание целостной системы управле-

ния энергосбережением на объектах бюд-
жетной сферы.

Оборудование и совершенствование си-
стем учета потребляемых энергетических 
ресурсов.

Внедрение энергоэффективных техно-
логий (устройств и оборудования) при мо-
дернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов. 

Повышение уровня компетенции в во-
просах эффективного использования энер-
гетических ресурсов.

Снижение энергоемкости муниципально-
го продукта на 40%.

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 18000 23595 29300 2200 2200
Внебюджетные средства 304501,1 205226,8 214706 100000 106500
Всего по источникам 
финансирования 322501,1 228821,8 244006,0 102200,0 108700,0

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Координатор муниципальной целевой 
программы – комитет по городскому хозяй-
ству Администрации города обеспечивает 
организацию взаимодействия между испол-
нителями программы и выполняет функцию 
заказчика при реализации мероприятий про-
граммы. Обеспечивает контроль за исполни-
телями при реализации программы.

Исполнители программы обеспечивают 

реализацию мероприятий программы, и 
организуют контроль за подрядчиками при 
реализации программы. Обеспечивают сво-
евременное информирование координато-
ра программы о необходимости проведения 
корректировок в сроках и объемах реализа-
ции программы, а также о необходимости 
изменения подходов и методов реализации 
программы.

Для обеспечения координации действий 
между исполнителями Программы преду-
смотрена система контроля за ходом реа-
лизации Программы включающая в себя: 

Текущий контроль:
– проведение совещаний о ходе реализа-

ции Программы с заслушиванием руководи-
телей органов и структурных подразделений 
Администрации города – ежеквартально.

Промежуточный контроль:
– представление комитетом по город-

скому хозяйству Администрации города ин-
формации о ходе реализации мероприятий 
Программы в организационное управление 
Администрации города – 2012–2021 годы;

– представление информации о ходе 
реализации Программы в отдел топливно-
энергетического хозяйства и энергосбере-
жения Администрации города исполнителя-
ми программы;

– представление топливно-энергетиче-
ского хозяйства и энергосбережения Ад-
министрации города информации об эф-
фективности реализации Программы в 
управление по экономике и ценовой поли-
тике Администрации города – ежегодно в 
срок до 15 февраля года, следующего за 
отчетным;

– представление отделом топливно-
энергетического хозяйства и энергосбере-
жения Администрации города информации 
о финансировании программы в финансо-
вое управление в городе Нижний Тагил и 
управление по экономике и ценовой поли-
тике Администрации города – до 25-го чис-
ла первого месяца квартала, следующего за 
отчетным.

Итоговый контроль:
– представление информации об итогах 

реализации Программы на заседании колле-
гии при Главе города – до 15 мая 2021 года.

По итогам реализации Программы к 2020 
году планируется получить:

1. Обеспечение снижения в сопоставимых 
условиях объема потребленных бюджетны-
ми учреждениями воды, тепловой энергии, 
электрической энергии в течение трех лет 
не менее чем на 12% объема фактически 
потребленного ими в 2010 году каждого из 
указанных ресурсов с ежегодным сниже-

нием такого объема не менее чем на 4%.
2. Увеличение уровня инструментально-

го учета потребления энергетических ресур-
сов бюджетными организациями до 100%, 
жилищного фонда до 70%.

3. Снижение потерь энергоресурсов при 
их производстве и транспортировке.

4. Снижение энергоемкости муниципаль-
ного продукта на 40%.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(количественные результаты, социально-экономические последствия)
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ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ

№
п/п Общие сведения Единица 

измерения 
Годы (n) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
п1 Муниципальный продукт млрд. руб. 158,96 191,54 122,08 168,45 190,00 196,00 214,00 227,00 257,79 278,00 298,00 319,00 339,70 360,70
п2 Потребление топливно- 

энергетических ресурсов 
(далее – ТЭР) 
муниципальным 
образованием (далее – МО) 

тыс. т.у.т. 10599,685 10801,047 11077,775 11085,954 11094,702 11199,041 11306,859 11418,330 11533,637 11652,972 11776,536 11904,540 12037,207 12174,770

п3 Объем потребления 
электрической энергии 
(далее – ЭЭ) МО 

тыс. кВтч 3901650,000 3945852,000 4143048,000 4157304,000 4163000 4371150 4589707,5 4819192,875 5060152,519 5313160,145 5578818,152 5857759,060 6150647,012 6458179,363

п4 Объем потребления 
тепловой энергии 
(далее – ТЭ) МО 

тыс. Гкал 11742 11590 10575 10974 11000 11210 11420 11630 11840 12050 12260 12470 12680 12890

п5 Объем потребления 
воды МО тыс. куб. м 42461,00 41235,00 36010,30 35453,30 35400,00 35754,00 36111,54 36472,66 36837,38 37205,76 37577,81 37953,59 38333,13 38716,46

п6 Объем потребления 
природного газа МО тыс. куб. м 2688322 2852012 3037056 3040000 3046000 3076460 3106920 3137380 3167840 3198300 3228760 3259220 3289680 3320140

п7 Объем потребления 
ЭЭ, расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

тыс. кВтч 3871129 3915331 4098202 4069251 4105352 4339124 4570492 4812788 5060153 5313160 5578818 5857759 6150647 6458179

п8 Объем потребления 
ТЭ, расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

тыс. Гкал 8478,000 8326,000 8107,000 7798,000 8124,000 10408,215 11396,292 11606,055 11815,816 12025,574 12235,330 12445,083 12654,834 12864,582

п9 Объем потребления 
воды, расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

тыс. куб. м 18243,60 18435,20 16250,13 14569,50 14570,50 34863,96 35285,40 35663,61 36098,79 36541,13 36940,86 37398,19 37863,36 38336,60

п10 Объем потребления 
природного газа, расчеты 
за который осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

тыс. куб. м 2652328 2816018 3002574 3007683 3013683 3063178 3091101 3110936 3142713 3173939 3204889 3235561 3267081 3298892

п11 Средневзвешенный тариф 
на ЭЭ по МО руб./кВтч 1,16 1,54 2,19 2,49 2,86 3,15 3,46 3,81 4,19 4,61 5,07 5,58 6,13 6,75

п12 Средневзвешенный тариф 
на ТЭ по МО руб./Гкал 367,38 415,64 523,64 611,47 695,92 765,52 842,07 926,27 1018,90 1120,79 1232,87 1356,16 1491,77 1640,95

п13 Средневзвешенный тариф 
на воду по МО руб./куб. м 5,52 6,73 7,58 9,05 10,05 11,06 12,16 13,38 14,72 16,19 17,81 19,59 21,54 23,70

п14 Средневзвешенный тариф 
на природный газ по МО 

руб./ 
тыс. куб. м 1442,00 1806,96 1922,89 2621,83 2926,04 3364,95 3869,69 4450,14 5117,66 5885,31 6768,11 7783,32 8950,82 10293,45

п15 Объем производства 
энергетических ресурсов 
с использованием 
возобновляемых источников 
энергии и/или вторичных 
энергетических ресурсов 

т.у.т. 160298 164305 168413 172623 176939 181363 185897 190544 195308 200190 205195 210325 215583 220973

п16 Общий объем 
энергетических ресурсов, 
производимых 
на территории МО 

т.у.т. 1676758 1655052 1510110 1567087 1570800 1600788 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000

п17 Общий объем 
финансирования 
мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 

млрд. руб. 0,109 0,014 0,046 0,036 0,058 0,068 0,080 0,094 0,110 0,129 0,151 0,177 0,208 0,246

п18 Объем внебюджетных 
средств, используемых 
для финансирования 
мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 

млрд. руб. 0,107 0,008 0,044 0,034 0,041 0,049 0,059 0,071 0,085 0,102 0,122 0,146 0,175 0,211

п19 Расход ТЭ бюджетным 
учреждением (далее – БУ), 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

Гкал 65425 135363 243654 433163 541453 540912 540371 539831 539291 538752 538213 537675 537137 536600

п20 Площадь бюджетных 
учреждений, в которых 
расчеты за ТЭ 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

кв. м 225605 564014 1015225 1804845 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056

п21 Расход ТЭ бюджетных 
учреждений, расчеты 
за которую осуществляются
с применением 
расчетных способов 

Гкал 692384 576986 423123 153863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п22 Площадь бюджетных 
учреждений, в которых 
расчеты за ТЭ 
осуществляются 
с применением 
расчетных способов 

кв. м 2030451 1692042 1240831 451211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п23 Расход воды на снабжение 
бюджетных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

куб. м 446104 2649857 3497454 4110847 4282596 4280000 4275720 4271444 4267173 4262906 4258643 4254384 4250130 4245880

п24 Численность сотрудников 
бюджетных учреждений, 
в котором расходы 
воды осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

чел. 1776 11406 16182 19216 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823 21823

п25 Расход воды на снабжение 
бюджетных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с применением 
расчетных способов 

куб. м 4014934 1766571 874364 216362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п26 Численность сотрудников 
бюджетных учреждений, 
в которых расходы воды
осуществляются 
с применением 
расчетных способов 

чел. 15984 7604 4045 2607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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п27 Расход ЭЭ на обеспечение 
бюджетных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

кВтч 50517000 30381019 30113504 39720200 36192648 36193000 36193000 36193000 36193000 36193000 36193000 36193000 36193000 36193000

п28 Площадь бюджетных 
учреждений, в которых 
расчеты за ЭЭ 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

кв. м 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056 2256056

п29 Расход ЭЭ на обеспечение 
бюджетных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с применением 
расчетных способов 

кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п30 Площадь бюджетных 
учреждений, в котором 
расчеты за ЭЭ 
осуществляются 
с применением 
расчетного способа 

кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п31 Объем природного газа, 
потребляемого 
(используемого) 
бюджетными 
учреждениями МО 

тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п32 Объем природного газа, 
потребляемого 
(используемого) 
бюджетными учреждениями, 
расчеты за который 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п33 Бюджет МО тыс. руб. 4277885 5497852 5300230 6208892 6000315 4030000 4335838 4639347 4964101 5311588 5683399 6081237 6506924 6962408
п34 Расходы бюджета МО 

на обеспечение
энергетическими ресурсами 
бюджетных учреждений 

тыс. руб. 220566 288405 224357 325257 268970 287798 307944 329500 352565 377244 403651 431907 462141 494490

п35 Расходы МО 
на предоставление 
субсидий организациям 
коммунального комплекса 
на приобретение топлива 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п36 Общее количество 
бюджетных учреждений ед. 305 273 279 266 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283

п37 Количество бюджетных 
учреждений, в отношении 
которых проведено 
обязательное 
энергетическое 
обследование 

ед. 0 0 0 0 150 283 283 283 283 283 283 283 283 283

п38 Число энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных 
муниципальными 
заказчиками 

ед. 0 0 0 0 0 25 150 254 283 283 283 283 283 283

п39 Общее количество 
муниципальных заказчиков ед. 308 276 282 269 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286

п40 Количество муниципальных 
заказчиков, заключивших 
энергосервисные договоры 
(контракты) 

ед. 0 0 0 0 0 72 143 215 286 286 286 286 286 286

п41 Объем товаров, работ, 
услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд 

тыс. руб. 2711369 3104313 1785452 1799750 3200000 2149220 2312326 2474188 2647382 2832698 3030987 3433370 2192615 2018450

п42 Объем товаров, работ, 
услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд
в соответствии 
с требованиями 
энергетической 
эффективности 

тыс. руб. 0 0 0 0 32000 107461 231233 371128 529476 708175 818366 1030011 701637 706458

п43 Расходы бюджета МО 
на предоставление 
социальной поддержки 
гражданам по оплате 
жилого помещения 
и коммунальных услуг 

тыс. руб. 29597 30141 33808 60969 79661 85237 91204 97588 104419 111729 119550 127918 136872 146453

п44 Количество граждан, 
которым предоставляется 
социальная поддержка 
по оплате жилого 
помещения 
и коммунальных услуг 

чел. 6193 5670 5252 5318 5382 5446 5512 5578 5645 5713 5781 5850 5921 5992

п45 Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) 
на территории МО 

кВтч 47065374 46599380 46138000 49901000 52900000 55016000 57217000 59505000 61885000 64361000 66935000 69613000 72397000 75293000

п46 Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) 
на территории МО, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

кВтч 44867000 44983000 44985000 48853000 52001000 54301000 56702000 59207000 61823000 64361000 66935000 69613000 72397000 75293000

п47 Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) 
в многоквартирных 
домах на территории МО 

кВтч 199051507 197345873 233641611 288602461 297210408 300182512 303184337 306216181 309278342 312371126 315494837 318649785 321836283 325054646

п48 Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) 
в многоквартирных домах 
на территории МО, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета 

кВтч 0 0 5244650 245292845 255746212 300182512 303184337 306216181 309278342 312371126 315494837 318649785 321836283 325054646

п49 Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) 
в многоквартирных домах 
на территории МО, расчеты 
за которую осуществляется 
с использованием 
индивидуальных и общих 
(для коммунальной 
квартиры) приборов учета 

кВтч 169899552 176737217 191350376 193693406 197442993 207315143 228046657 244972944 253608241 271762879 283945353 289971305 299307743 308801914
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п50 Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах на территории МО 

Гкал 1976833 1987398 2002587 2017530 2378312 2401785 2425493 2449438 2473622 2498048 2522719 2547636 2572802 2598220

п51 Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах на территории МО, 
расчеты за которую
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

Гкал 127009 287450 675500 1506400 1600000 2401785 2425493 2449438 2473622 2498048 2522719 2547636 2572802 2598220

п52 Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) 
в многоквартирных домах 
на территории МО 

Гкал 1959176 1967044 1976929 1986863 2347312 2370785 2394493 2418438 2442622 2467048 2491719 2516636 2541802 2567220

п53 Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) 
в многоквартирных домах 
на территории МО, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета 

Гкал 50939 121957 383524 414764 490133 2370785 2394493 2418438 2442622 2467048 2491719 2516636 2541802 2567220

п54 Объем воды, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных 
домов) на территории МО 

куб. м 970728 1346529 1190187 1151915 1200000 1200000 1200000 1250000 1250000 1250000 1300000 1300000 1300000 1300000

п55 Объем воды, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных 
домов) на территории 
МО, расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

куб. м 0 94346 148628 191148 249107 309963 373862 440956 511405 585376 663046 744599 830230 920143

п56 Объем воды, потребляемой 
(используемой) 
в многоквартирных 
домах на территории МО 

куб. м 22589900 22445500 17814800 18777000 18964770 19154418 19345962 19539421 19734816 19932164 20131486 20332800 20536128 20741490

п57 Объем воды, потребляемой 
(используемой) 
в многоквартирных домах 
на территории МО, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета 

куб. м 542158 1010048 4008330 3485600 12896044 19154418 19345962 19539421 19734816 19932164 20131486 20332800 20536128 20741490

п58 Объем воды, потребляемой 
(используемой) 
в многоквартирных домах 
на территории МО, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием 
индивидуальных и общих 
(для коммунальной 
квартиры) приборов учета 

куб. м 225899 673365 890740 2696029 2965632 3262195 4893292 7339938 11009908 11560403 12138423 12745344 12872798 13130254

п59 Объем природного газа, 
потребляемого 
(используемого) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) МО 

тыс. куб. м –26824 –26958 –27231 –27506 –27588 –27671 –27753 –27836 –27918 –28001 –28083 –28166 –28248 –28331

п60 Объем природного газа, 
потребляемого 
(используемого) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) 
на территории МО, расчеты 
за который осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

тыс. куб. м 7265 7502 –12254 –12378 –12691 –13835 –16652 –27836 –27918 –28001 –28083 –28166 –28248 –28331

п61 Объем природного газа, 
потребляемого 
(используемого) 
в многоквартирных домах 
на территории МО 

тыс. куб. м 26824 26958 27231 27506 27588 27671 27753 27836 27918 28001 28083 28166 28248 28331

п62 Объем природного газа, 
потребляемого 
(используемого) 
в многоквартирных домах 
на территории МО, расчеты 
за который осуществляются 
с использованием 
индивидуальных и общих 
(для коммунальной 
квартиры) приборов учета 

тыс. куб. м 155,97 157,54 160,76 163,28 275,88 553,42 832,60 1391,79 2791,84 3640,12 4212,52 4506,55 5649,69 7082,74

п63 Число жилых домов 
на территории МО ед. 3355 3362 3358 3358 3356 3351 3346 3341 3336 3331 3326 3321 3316 3311

п64 Число жилых домов 
на территории МО, 
в отношении которых 
проведено энергетическое 
обследование 

ед. 0 0 0 0 0 335 669 1002 1334 1665 1995 2324 2652 2979

п65 Площадь жилых домов 
на территории МО, 
где расчеты за ТЭ 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 
(в части многоквартирных 
домов – с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета) 

кв. м 209846 454646 1429217 2263010 2670351 7381834 7396598 7411391 7426214 7441066 7455948 7470860 7485802 7500774

п66 Площадь жилых домов 
на территории МО, 
где расчеты за ТЭ 
осуществляются 
с применением 
расчетных способов 
(нормативов потребления) 

кв. м 7209954 7016854 5982174 5148381 4741040 29557 14793 0 0 0 0 0 0 0

п67 Площадь жилых домов 
на территории МО,
где расчеты за воду 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов – 
с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета) 

кв. м 193704 329985 1657598 2611480 5009628 7381834 7396598 7411391 7426214 7441066 7455948 7470860 7485802 7500774
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п68 Площадь жилых домов, 
где расчеты за воду 
осуществляют 
с применением 
расчетных способов 
(нормативов потребления) 

кв. м 7191696 7104415 5753794 4799911 2401763 29557 14793 0 0 0 0 0 0 0

п69 Площадь жилых домов 
на территории МО, 
где расчеты за ЭЭ 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов – 
с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета) 

кв. м 141448 176810 221013 6630390 5009628 7381834 7396598 7411391 7426214 7441066 7455948 7470860 7485802 7500774

п70 Площадь жилых домов 
на территории МО, 
где расчеты за ЭЭ 
осуществляют
с применением 
расчетных способов 
(нормативов потребления) 

кв. м 7317452 7326390 7190378 781001 2401763 29557 14793 0 0 0 0 0 0 0

п71 Площадь жилых домов 
на территории МО, где 
расчеты за природный газ 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов – 
с использованием 
индивидуальных 
и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета 

кв. м 34115 50170 62712 63346 63979 70377 77415 85156 93672 103039 113343 124677 137145 150859

п72 Площадь жилых домов 
на территории МО, где 
расчеты за природный газ 
осуществляются 
с применением 
расчетных способов 
(нормативов потребления) 

кв. м 5088285 5072230 5059688 5059054 5058421 5052023 5044985 5037244 5028728 5019361 5009057 4997723 4985255 4971541

п73 Удельный расход 
топлива на выработку ЭЭ 
тепловыми 
электростанциями 

т.у.т./ 
кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п74 Удельный расход топлива 
на выработку ТЭ 

т.у.т./ 
Гкал 162,73 162,71 162,48 162,62 162,60 162,44 162,27 162,11 161,95 161,79 161,63 161,47 161,30 161,14

п75 Объем потерь ЭЭ 
при ее передаче 
по распределительным 
сетям 

кВтч 99420466 99123097 98826617 98531024 98333962 98137294 97941019 97745137 97549647 97354548 97159839 96965519 96771588 96578045

п76 Объем потерь ТЭ 
при ее передаче Гкал 1174 1159 1058 1097 1100 1121 1142 1163 1184 1205 1226 1247 1268 1289

п77 Объем потерь воды 
при ее передаче куб. м 20032000 20303000 18759000 15653000 15496470 15341505 15188090 15036209 14885847 14736989 14589619 14443723 14299285 14156293

п78 Объем ЭЭ, используемой 
при передаче 
(транспортировке) воды 

кВтч 47330430 45418167 40087992 39254000 39175492 39097141 39018947 38940909 38863027 38785301 38707730 38630315 38553054 38475948

п79 Количество 
высокоэкономичных 
по использованию 
моторного топлива 
(в том числе относящихся 
к объектам с высоким 
классом энергетической 
эффективности) 
транспортных средств 
на территории МО 

ед. 0 0 0 0 45 92 139 186 233 280 327 374 421 450

п80 Количество общественного 
транспорта на территории 
МО, в отношении которых 
проведены мероприятия 
по энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности, 
в том числе по замещению 
бензина, используемого 
транспортными средствами 
в качестве моторного 
топлива, природным газом 

ед. 0 0 42 65 68 95 122 149 176 203 230 257 284 315

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

№
п/п Наименование показателей           

Единица 
изме-
рения      

Расчетная 
формула

Значения целевых показателей     

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Группа A.  ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
А.1. Динамика энергоемкости муниципального 

продукта муниципальных программ области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

кг.у.т./
тыс. руб. n2/n1 65,92 58,38 68,14 56,07 53,21 51,06 49,14 47,40 45,83 42,87 40,34 38,14 36,23 34,55

А.2. Доля объемов электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части МКД – с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой на территории МО

% (n7/n3)*100% 99,22 99,23 98,92 97,88 98,62 99,27 99,58 99,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

А.3. Доля объемов тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой на территории МО

% (n8/n4)*100% 72,20 71,84 76,66 71,06 73,85 92,85 99,79 99,79 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80

А.4. Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части МКД – с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме воды, 
потребляемой на территории МО

% (n9/n5)*100% 42,97 44,71 45,13 41,09 41,16 97,51 97,71 97,78 97,99 98,21 98,30 98,54 98,77 99,02

А.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части МКД – с использованием индивидуальных 
и общих приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого на территории МО

% (n10/n6)*100% 98,66 98,74 98,86 98,94 98,94 98,83 98,90 99,16 99,21 99,24 99,26 99,27 99,31 99,36

A.6. Объем внебюджетных средств, 
используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем объеме 
финансирования муниципальной программы

% (n18/n17)*100% 98,18 56,41 95,65 94,44 70,59 72,04 73,67 75,40 77,19 78,99 80,77 82,51 84,17 85,74
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А.7. Изменение объема производства энергетических 
ресурсов с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов

т.у.т. n15(n)-n15(n-1) 4007,45 4107,64 4210,33 4315,59 4423,48 4534,06 4647,41 4763,60 4882,69 5004,76 5129,88 5258,12 5389,58

А.8. Доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории МО

% (n15/n16)*100% 9,56 9,93 11,15 11,02 11,26 11,33 11,62 11,91 12,21 12,51 12,82 13,15 13,47 13,81

Группа В.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В.1. Экономия электрической энергии 

в натуральном выражении тыс. кВтч ((А.1.(2007)-А.1.(п))/
А.1.(2007))*n3(2007) 0,00 446279,29 –131229,24 583324,47 752548,71 879324,00 993314,82 1096196,33 1189375,97 1364350,16 1514327,22 1644106,23 1757320,74 1856736,94

В.2. Экономия электрической энергии 
в стоимостном выражении тыс. руб. В.1.*n.11.(2007) 0,00 515452,59 –151569,77 673739,77 869193,76 1015619,22 1147278,61 1266106,77 1373729,24 1575824,43 1749047,94 1898942,69 2029705,46 2144531,16

В.3. Экономия тепловой энергии 
в натуральном выражении тыс. Гкал ((А.1.(2007)-А.1.(п))/

А.1.(2007))*n4(2007) 0,00 1343,08 -394,93 1755,51 2264,79 2646,32 2989,38 3299,00 3579,42 4106,01 4557,36 4947,93 5288,65 5587,84

В.4. Экономия тепловой энергии 
в стоимостном выражении тыс. руб. В.3.*n.12(2007) 0,00 493420,99 –145091,34 644942,62 832042,47 972209,38 1098241,36 1211990,53 1315012,98 1508470,17 1674289,71 1817777,63 1942951,30 2052869,10

В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб. м ((А.1.(2007)-А.1.(п))/
А.1.(2007))*n5(2007) 0,00 4856,78 –1428,15 6348,22 8189,86 9569,54 10810,08 11929,72 12943,78 14847,99 16480,17 17892,53 19124,63 20206,56

В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. В.5.*n.13(2007) 0,00 26794,62 –7879,01 35022,82 45183,05 52794,64 59638,65 65815,66 71410,17 81915,62 90920,25 98712,19 105509,59 111478,54
В.7. Экономия природного газа 

в натуральном выражении тыс. куб. м ((А.1.(2007)-А.1.(п))/
А.1.(2007))*n6(2007) 0,00 307496,17 -90419,81 401923,29 518522,48 605873,43 684415,59 755303,20 819506,00 940067,03 1043404,50 1132825,07 1210832,34 1279332,27

В.8. Экономия природного газа 
в стоимостном выражении тыс. руб. В.7.*n.14(2007) 0,00 443409,48 –130385,36 579573,39 747709,42 873669,48 986927,28 1089147,21 1181727,65 1355576,66 1504589,29 1633533,76 1746020,24 1844797,14

Группа С.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ
C.1. Удельный расход тепловой энергии бюджетного 

учреждения на 1 кв. метр общей площади, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета

Гкал/кв. м n19/n20 0,29 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

C.2. Удельный расход тепловой энергии бюджетного 
учреждения на 1 кв. метр общей площади, 
расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов

Гкал/кв. м n21/n22 0,34 0,34 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3. Изменение удельного расхода тепловой энергии 
БУ общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 кв. м

Гкал/кв. м С.1(n)-C.1.(n-1) –0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.4. Изменение удельного расхода тепловой энергии 
БУ общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 кв. м

Гкал/кв. м С.2(n)-C.2.(n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.6. Изменение отношения удельного расхода 
ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов, 
к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

С.2./С.1. 1,18 1,42 1,42 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.7. Удельный расход воды на снабжение БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета на 1 чел.

куб. м/чел. n23/n24 251,18 232,32 216,14 213,93 196,24 196,12 195,93 195,73 195,54 195,34 195,14 194,95 194,75 194,56

С.8. Удельный расход воды на обеспечение БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов на 1 чел.

куб. м/чел. n25/n26 251,18 232,32 216,14 82,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.9. Изменение удельного расхода воды 
на обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 чел.

куб. м/чел. С.7(n)-C.7.(n-1) –18,86 –16,18 –2,21 –17,69 –0,12 –0,20 –0,20 –0,20 –0,20 –0,20 –0,20 –0,19 –0,19

С.10. Изменение удельного расхода воды 
на обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел.

куб. м/чел. С.8(n)-C.8.(n-1) –18,86 –16,18 –133,16 –82,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.11. Изменение отношения удельного расхода воды 
на обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов, к удельному расходу воды 
на обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

С.8./С.7. 1,00 1,00 1,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.12. Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел. n27/n28 22,39 13,47 13,35 17,61 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04

С.13. Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел. n29/n30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.14. Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел. С.12(n)-C.12.(n-1) –8,93 –0,12 4,26 –1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.15. Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел. С.13(n)-C.13.(n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.16. Изменение отношения удельного расхода 
ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета

С.13./С.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.17. Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой БУ на территории МО

% n27/(n27+n29)*100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.18. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой БУ на территории МО

% n19/(n19+n21)*100% 8,63 19,00 36,54 73,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.19. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой БУ на территории МО

% n23/(n23+n25)*100% 10,00 60,00 80,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.20. Доля объемов природного газа, 
потребляемого БУ, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого БУ на территории МО

% (n32/n31)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.21. Доля расходов бюджета МО на обеспечение 
энергетическими ресурсами БУ:

С.21.1 для фактических условий n34/n33 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
С.21.2 для сопоставимых условий n34(n)/n33(2007) 0,05 0,07 0,05 0,08 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12
С.22. Динамика расходов бюджета МО 

на обеспечение энергетическими ресурсами 
БУ (для фактических и сопоставимых условий):

С.22.1 для фактических условий
тыс. руб.

С.21.1(n)-С.21.1(n-1) 4938,00 –53681,19 62436,64 –45360,55 107149,30 –1695,08 –0,10 0,02 0,00 –0,07 0,43 0,48 0,00
С.22.2 для сопоставимых условий С.21.2(n)-С.21.2(n-1) 67839,00 –64048,00 100900,00 –56287,00 18828,00 20146,00 21556,00 23065,00 24679,00 26407,00 28256,00 30234,00 32349,00
C.23 Доля расходов бюджета МО на предоставление 

субсидий организациям коммунального комплекса 
на приобретение топлива

% (n35/n33)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.24 Динамика расходов бюджета МО на предоставление 
субсидий организациям коммунального комплекса 
на приобретение топлива

тыс. руб. С.23(n)-С.23(n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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С.25 Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, 
в общем объеме БУ, в отношении которых проведено 
обязательное энергетическое обследование

% (n37/n36)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

C.26 Число энергосервисных договоров,
заключенных муниципальными заказчиками шт. n38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 150,00 254,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00

С.27 Доля государственных, муниципальных заказчиков 
в общем объеме муниципальных заказчиков, 
которыми заключены энергосервисные договоры

шт. n40/n39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

С.28 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых 
для  муниципальных нужд в соответствии 
с требованиями энергетической эффективности, 
в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

% n42/n41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35

С.29 Удельные расходы бюджета МО на предоставление 
социальной поддержки гражданам по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс. руб./
чел n43/n44 4,78 5,32 6,44 11,46 14,80 15,65 16,55 17,50 18,50 19,56 20,68 21,87 23,12 24,44

Группа D.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
D.1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах 

(за исключением МКД), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых 
домах (за исключением МКД) на территории МО

% (n46/n45)*100% 95,33 96,53 97,50 97,90 98,30 98,70 99,10 99,50 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D.2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой в МКД на территории МО

% (n48/n47)*100% 0,00 0,00 2,24 84,99 86,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D.3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой (используемой) 
в МКД на территории МО

% (n49/n47)*100% 85,35 89,56 81,90 67,11 66,43 69,06 75,22 80,00 82,00 87,00 90,00 91,00 93,00 95,00

D.4 Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых 
домах на территории МО (за исключением МКД)

% (n51/n50)*100% 6,42 14,46 33,73 74,67 67,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D.5 Доля объемов ТЭ, потребляемой в  МКД, 
оплата которой осуществляется с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме ТЭ, потребляемой 
в МКД на территории МО

% (n53/n52)*100% 2,60 6,20 19,40 20,88 20,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D.6 Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах 
(за исключением МКД), расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением МКД) на территории МО

% (n55/n54)*100% 0,00 7,01 12,49 16,59 20,76 25,83 31,16 35,28 40,91 46,83 51,00 57,28 63,86 70,78

D.7 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в МКД, расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) 
в МКД на территории МО

% (n57/n56)*100% 2,40 4,50 22,50 18,56 68,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D.8 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в МКД, расчеты за которую осуществляются 
с использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в МКД на территории МО

% (n58/n56)*100% 1,00 3,00 5,00 14,36 15,64 17,03 25,29 37,56 55,79 58,00 60,30 62,68 62,68 63,30

D.9 Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в жилых домах 
(за исключением МКД), расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) в жилых домах 
(за исключением МКД) на территории МО

% (n60/n59)*100% 39,06 44,93 45,00 45,00 46,00 50,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D.10 Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД, расчеты за который 
осуществляются с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) 
в МКД на территории МО

% (n62/n61)*100% 0,58 0,58 0,59 0,59 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 13,00 15,00 16,00 20,00 25,00

D.11 Число жилых домов, в отношении которых 
проведено энергетическое обследование 
(далее – ЭО)

шт. n64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 669,00 1002,00 1334,00 1665,00 1995,00 2324,00 2652,00 2979,00

D.12 Доля жилых домов, в отношении которых 
проведено ЭО, в общем числе жилых домов % (n64/n63)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,99 29,99 39,99 49,98 59,98 69,97 79,97 89,97

D.13 Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов – 
с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Гкал/кв. м (n51+n53)/n65 0,85 0,90 0,74 0,85 0,78 0,65 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69

D.14 Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м (n50-n51)/n66 0,26 0,24 0,22 0,10 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.15 Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартрных домов – использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

D.15.1 для фактических условий
Гкал/кв. м

D.13(n)-D.13.(n-1) 0,05 –0,16 0,11 –0,07 –0,14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
D.15.2 для сопоставимых условий D.13(n)-D.13.(2007) 0,00 0,05 –0,11 0,00 –0,07 –0,20 –0,20 –0,19 –0,19 –0,18 –0,18 –0,17 –0,16 –0,16
D.16 Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

D.16.1 для фактических условий
Гкал/кв. м

D.14(n)-D.14.(n-1) –0,01 –0,02 –0,12 0,06 –0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.16.2 для сопоставимых условий D.14(n)-D.14.(2007) 0,00 –0,01 –0,03 –0,16 –0,09 –0,26 –0,26 –0,26 –0,26 –0,26 –0,26 –0,26 –0,26 –0,26
D.17 Изменение отношения удельного расхода ТЭ 

в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному 
расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета:

D.17.1 для фактических условий
Гкал/кв. м

D.14/D.13 0,30 0,27 0,30 0,12 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.17.2 для сопоставимых условий D.14/D.13.(2007) 0,30 0,29 0,26 0,12 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.18 Удельный расход воды в жилых домах, расчеты 

за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов – 
с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

куб. м/кв. м (n55+n57)/n67 2,80 3,35 2,51 1,41 2,62 2,64 2,67 2,70 2,73 2,76 2,79 2,82 2,85 2,89

D.19 Удельный расход воды в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб. м/кв. м (n54-n55)/n69 6,86 7,08 4,71 0,14 0,19 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,05
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D.20 Изменение удельного расхода воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартрных домов – использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

D.20.1 для фактических условий
куб. м/кв. м

D.18(n)-D.18.(n-1) 0,55 –0,84 –1,10 1,22 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
D.20.2 для сопоставимых условий D.18(n)-D.18.(2007) 0,00 0,55 –0,29 –1,39 –0,17 –0,16 –0,13 –0,10 –0,07 –0,04 –0,01 0,02 0,06 0,09
D.21 Изменение удельного расхода воды в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

D.21.1 для фактических условий
куб. м/кв. м

D.19(n)-D.19.(n-1) 0,22 –2,37 –4,57 0,04 –0,07 –0,01 –0,00 –0,01 –0,01 –0,00 –0,01 –0,01 –0,01
D.21.2 для сопоставимых условий D.19(n)-D.19.(2007) 0,00 0,22 –2,15 –6,72 –6,67 –6,74 –6,75 –6,75 –6,76 –6,77 –6,78 –6,79 –6,80 –6,81
D.22 Изменение отношения удельного расхода воды 

в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному 
расходу воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета:

D.22.1 для фактических условий
Гкал/кв. м

D.19/D.18 2,45 2,12 1,88 0,10 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
D.22.2 для сопоставимых условий D.19/D.18.(2007) 2,45 2,53 1,68 0,05 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
D.23 Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты 

за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов – 
с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

кВтч/кв. м (n46+n48)/n69 317,20 254,41 227,27 44,36 61,43 48,02 48,66 49,31 49,97 50,63 51,29 51,97 52,66 53,37

D.24 Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м (n45-n46)/n70 0,30 0,22 0,16 1,34 0,37 24,19 34,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.25 Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартрных домов – использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

D.25.1 для фактических условий
кВтч/кв. м

D.23(n)-D.23.(n-1) –62,78 –27,14 –182,91 17,07 –13,41 0,63 0,65 0,67 0,66 0,66 0,68 0,69 0,71
D.25.2 для сопоставимых условий D.23(n)-D.23.(2007) 0,00 –62,78 –89,93 –272,83 –255,77 –269,18 –268,54 –267,89 –267,23 –266,57 –265,91 –265,23 –264,53 –263,82
D.26 Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

D.26.1 для фактических условий
кВтч/кв. м

D.24(n)-D.24.(n-1) –0,08 –0,06 1,18 –0,97 23,82 10,62 –34,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.26.2 для сопоставимых условий D.24(n)-D.24.(2007) 0,00 –0,08 –0,14 1,04 0,07 23,89 34,51 –0,30 –0,30 –0,30 –0,30 –0,30 –0,30 –0,30
D.27 Изменение отношения удельного расхода ЭЭ 

в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному 
расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета:

D.27.1 для фактических условий D.24/D.23 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,50 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.27.2 для сопоставимых условий D.24/D.23.(2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.28 Удельный расход природного газа в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. м/
кв. м (n60+n62)/n71 0,22 0,15 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15 0,23 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19

D.29 Удельный расход природного газа в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. м/
кв. м (n59-n60)/n72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.30 Изменение удельного расхода природного газа 
в жилых домах, расеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартрных домов – использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

D.30.1 для фактических условий тыс. куб. м/
кв. м

D.28(n)-D.28.(n-1) –0,06 –0,03 –0,00 0,01 0,00 0,02 0,08 –0,00 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01
D.30.2 для сопоставимых условий D.28(n)-D.28.(2007) 0,00 –0,06 –0,09 –0,09 –0,09 –0,08 –0,07 0,02 0,01 0,00 –0,01 –0,02 –0,03 –0,03
D.31 Изменение удельного расхода природного газа 

в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

D.31.1 для фактических условий тыс. куб. м/
кв. м

D.29(n)-D.29.(n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.31.2 для сопоставимых условий D.29(n)-D.29.(2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.32 Изменение отношения удельного расхода 

природного газа в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления), 
к удельному расходу природного газа 
в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета:

D.32.1 для фактических условий тыс. куб. м/
кв. м

D.29/D.28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.32.2 для сопоставимых условий D.29/D.28.(2007) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа E.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Е.1 Изменение удельного расхода топлива 

на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т.у.т./кВтч n73(n)-n73(n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.2 Изменение удельного расхода топлива 
на выработку тепловой энергии т.у.т./Гкал n74(n)-n74(n-1) –0,02 –0,23 0,14 –0,02 –0,16 –0,16 –0,16 –0,16 –0,16 –0,16 –0,16 –0,16 –0,16

Е.3 Динамика изменения фактического объема потерь 
ЭЭ при её передаче по распределительным сетям кВтч n75(n)-n75(n-1) –297369,29 –296479,85 –295593,07 –197062,05 –196667,92 –196274,59 –195882,04 –195490,27 –195099,29 –194709,10 –194319,68 –193931,04 –193543,18

Е.4 Динамика изменения фактического объема потерь 
ТЭ при её передаче Гкал ч n76(n)-n76(n-1) –15,20 –101,50 39,90 2,60 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Е.5 Динамика изменения фактического объема потерь 
воды при её передаче куб. м n77(n)-n77(n-1) 271000,00 –1544000,00 –3106000,00 –156530,00 –154964,70 –153415,05 –151880,90 –150362,09 –148858,47 –147369,89 –145896,19 –144437,23 –142992,85

Е.6 Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой 
при передаче (транспортировке) воды кВтч n78(n)-n78(n-1) –1912263,00 –5330175,00 –833992,00 –78508,00 –78350,98 –78194,28 –78037,89 –77881,82 –77726,05 –77570,60 –77415,46 –77260,63 –77106,11

Группа F.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
F.1 Динамика количества высокоэкономичных 

по использованию моторного топлива 
(в том числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся 
к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется МО

ед. n79(n)-n79(n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 29,00

F.2 Динамика количества общественного транспорта, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется МО, 
в отношении которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом

ед. n80(n)-n80(n-1) 0,00 42,00 23,00 3,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 31,00
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№ 
п/п

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, 
тыс. рублей Объем 

финанси-
рования, 
2011–2015 

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

1. Задача «СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ»

1 Проведение энергетического 
обследования бюджетных 
потребителей ТЭР, местный бюджет

Управление 
здравоохранения, 

управление образования, 
управление культуры, 

управление 
по физ. культуре, 
спорту и туризму 

и другие муниципальные 
учреждения

7000 10100 1900 0 0 19000 Проведение 
энергетического 
обследования

Оценка энергетической 
эффективности 

использования ТЭР, 
определение мер 
по её повышению

2 Проведение энергетического 
обследования муниципального 
образования

Организация, выигравшая 
конкурс на выполнение 
работ по проведению 

энергетического 
обследования, 

МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

отдел топливно-
энергетического 

хозяйства 
и энергосбережения 

0 0 15000 0 0 15000 Проведение 
энергетического 
обследования 
муниципального 
образования

Разработка 
мероприятий 

по энергосбережению 
и повышению 

энергоэффективности 
и снижению 

удельных показателей 
энергопотребления

3 Мониторинг системы показателей, 
характеризующих энергетическую 
эффективность при потреблении 
энергетических ресурсов 
бюджетными потребителями, 
их мониторинг

Финансовое управление, 
управление по ЖКХ, 
комитет по городскому 

хозяйству, 
отдел топливно-

энергетических ресурсов 
и энергосбережения, 

управление 
по размещению 

муниципального заказа

0 0 0 0 0 0 Разработка, внедрение 
и ежегодное обобщение 

форм наблюдения 
за показателями, 
характеризующими 
эффективность 

использования основных 
видов энергетических 
ресурсов бюджетными 

учреждениями

Обеспечение контроля 
выполнения целевых 

показателей

4 Формирование и утверждение 
списка бюджетных учреждений 
с лимитами потребления тепловой 
и электрической энергии

Финансовое управление, 
отдел топливно-
энергетического 

хозяйства 
и энергосбережения

0 0 0 0 0 0 Формирование 
и утверждение 

списка бюджетных 
учреждений с лимитами 
потребления тепловой 
и электрической энергии

Упорядочение 
платежей 

за коммунальные 
ресурсы

 Итого финансирование по задаче 1, 
в том числе: 
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 
внебюджетные источники

7000

0
0

7000
0

10100

0
0

10100
0

16900

0
0

16900

0

0
0
0

0

0
0
0
0

34000

0
0

34000
0

Ожидаемые результаты:  формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней 

2. Задача «ОБОРУДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» 

На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения)
1. Оснащение бюджетных учреждений 

современными техническими 
средствами учета потребляемых 
энергоресурсов, местный бюджет

Управление 
здравоохранения, 

управление образования, 
управление культуры, 

управление физ. культуры 
и другие муниципальные 
учреждения, получатели 
бюджетных средств 

на оплату ТЭР

11000 2000 0 0 0 13000 Покупка, 
проектирование, монтаж, 

наладка и сдача 
в эксплуатацию приборов 
учета энергоресурсов

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 

энергоресурсов, 
снижение потребления 

энергоресурсов 
на 4% в год

2. Внедрение автоматизированной 
системы сбора и обработки 
информации со всех приборов 
учета энергоресурсов на объектах 
получателей бюджетных средств 
(оснащение приборов учета 
потребляемых энергоресурсов 
интерфейсом передачи данных), 
местный бюджет

Управление 
здравоохранения, 

управление образования, 
управление культуры, 

управление физ. культуры 
и другие муниципальные 

учреждения

0 9000 10000 0 0 19000 Покупка, 
проектирование, монтаж, 

наладка и сдача 
в эксплуатацию 
оборудования 
для внедрения 

автоматизированной 
системы сбора 
информации 

с приборов учета ТЭР

Мониторинг 
потребления 

энергоресурсов 
получателями 

бюджетных средств

3 Ремонт, поверка приборов учета 
тепловой энергии, ГВС и ХВС 
учреждений образования 
и дальнейшее их ежемесячное 
техническое обслуживание, 
местный бюджет

Управление образования 0 2095 2000 2000 2000 8095 Демонтаж, поверка, 
установка и сдача 
в эксплуатацию 

приборов учета ТЭР

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 

энергоресурсов, 
экономия до 500 тыс. 

рублей в год
На объектах жилого фонда

4 Оснащение подомовыми 
приборами учета энергоресурсов 
многоквартирных жилых зданий: 

– тепловая энергия, 
– горячая вода, 
– холодная вода, 
– эл. энергия, 

внебюджетные источники 
(средства жителей)

Управляющие компании, 
ТСЖ, 

Управление по жилищно-
коммунальному 

хозяйству

70697,4 13231,1 15765 15000 15000 129693,5 Покупка, 
проектирование, монтаж, 

наладка и сдача 
в эксплуатацию 
приборов учета 
энергоресурсов

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 

энергоресурсов, 
снижение стоимости 

коммунальных 
услуг на 2%

5 Установка квартирных счетчиков 
горячей и холодной воды 
и двухтарифных счетчиков 
электроэнергии, внебюджетные 
источники (средства жителей)

Управляющие компании, 
ТСЖ, 

Управление по жилищно-
коммунальному 

хозяйству

120000 120000 120000 50000 50000 460000 Покупка, 
проектирование, монтаж, 

наладка и сдача 
в эксплуатацию 
приборов учета 
энергоресурсов

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 

энергоресурсов, 
снижение стоимости 
коммунальных услуг 

на 2% в год
На объектах предприятий города, оказывающих коммунальные услуги

6 Завершение работ по программе 
автоматизации энергоучета 
(программа по инвестициям), 
внебюджетные источники

ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

4800 4800 4800 0 0 14400 Закуп оборудования, 
выполнение работ 
в соответствии 

с проектами на установку 
узлов учета

Определение 
фактических объемов 

производимых 
энергоресурсов 
и их мониторинг

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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7 Установка коммерческих приборов 
учета тепловой энергии 
на котельных МУП «Тагилэнерго», 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 4500 2500 0 0 0 7000 Закуп оборудования, 
выполнение работ 
в соответствии 

с проектами на установку 
узлов учета 

Определение 
фактических объемов 

производимой 
тепловой энергии

8 Установка коммерческих узлов 
учета газа на котельных 
МУП «Тагилэнерго», 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 4500 3800 0 0 0 8300 Покупка, 
проектирование, монтаж, 

наладка и сдача 
в эксплуатацию 

приборов учета газа

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 

природного газа, 
снижение удельного 

расхода газа 
на выработку 

тепловой энергии 
на 0,1 т.у.т/Гкал 

ежегодно
Итого финансирование по задаче 2, 

в том числе: 
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 
внебюджетные источники

215497,4

0
0

11000
204497,4

157426,1

0
0

13095
144331,1

152565

0
0

12000
140565

67000

0
0

2000
65000

67000,0

0
0

2000
65000

659488,5

0
0

40095
619393,5

Ожидаемые результаты:  100% обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы 
                                                по показаниям приборов учета

3. Задача «ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ) 
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ»

На объектах жилого фонда
1 Внедрение систем автоматического 

регулирования потребления 
тепловой энергии (САРТ), 
внебюджетные источники 
(средства жителей)

Управляющие компании, 
ТСЖ, 

Управление по жилищно-
коммунальному 

хозяйству

5000 5000 5000 5000 5000 25000 Покупка оборудования, 
проектирование, 
монтаж, наладка и 

сдача в эксплуатацию 
узла регулирования 

потребления тепловой 
энергии

Снижение объемов 
потребления 

тепловой энергии 
до 25%, 

поддержание 
оптимальной 
температуры 

внутри помещений 
в отопительный 

период
2 Внедрение систем автоматического 

регулирования потребления 
электрической энергии (САРЭ) 
мест общего пользования 
и наружного освещения. 
Установка датчиков движения. 
Применение 
энергосберегающих ламп, 
внебюджетные источники 
(средства жителей)

Управляющие компании, 
ТСЖ, 

Управление по жилищно-
коммунальному 

хозяйству

8385,4 8806,5 15627,7 10000 10000 52819,6 Покупка оборудования, 
проектирование, 
монтаж, наладка 

и сдача в эксплуатацию 
систем регулирования 

потребления 
электрической энергии. 

Установка 
энергосберегающих ламп

Снижение объемов 
потребления 

электрической энергии 
до 10% на места 

общего пользования

3 Утепление наружных 
ограждающих конструкций зданий: 
фасадов, чердачных перекрытий 
и подвалов, входных дверей и окон, 
устранение вентиляционных потерь 
за счет исключения избыточной 
инфильтрации, 
внебюджетные источники 
(средства жителей)

Управляющие компании, 
ТСЖ, 

Управление по жилищно-
коммунальному 

хозяйству

17768,3 21530,2 32372,3 20000 20000 111670,8 Работы по утеплению 
наружных ограждающих 
конструкций зданий

Устранение 
сверхнормативных 
потерь тепловой 
энергии, снижение 

объемов потребления 
тепловой энергии 

до 15%

На объектах предприятий города, оказывающих коммунальные услуги
4 Строительство новой бойлерной 

бандажного стана 
(программа по инвестициям), 
внебюджетные источники

ОАО «НТМК» 
(по согласованию)

25000 0 0 0 0 25000 Закуп оборудования, 
выполнение работ 
в соответствии 
с проектом

Использование 
вторичных источников 

энергии

5 Замена фекальных насосных 
агрегатов и модернизация 
машинного отделения 
на главной насосной станции 
поселка Северный, 
внебюджетные источники 

ФГУП «ХЗ «Планта» 
(по согласованию)

413 413 413 0 0 1239 Насосное оборудование, 
запорнорегулирующая 
арматура, средства КИП, 

металлопрокат

Снижение объема 
потребления 

электроэнергии 
в 1,5 раза

6 Модернизация водозаборных 
сооружений на ЧГУ, 
производительностью 
150000 м3/сутки: 
установка частотных 
преобразователей на насосной 
станции I подъема 
(начало работ в 2010 г). 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

11812 0 0 0 0 11812 Выполнение проекта, 
приобретение 

устройства частотного 
регулирования, 

электротрансформатора 
и т. п.

Экономия 
электроэнергии, 
автоматизация 

управления процессом 
подачи воды до 10%

7 Комплексная реконструкция ПВНС 
№ 5, производительность 50 м3/час 
(ул. Жданова) с заменой насосов 
КМ-100-80-160(200) – 2 шт. 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

0 0 1810 0 0 1810 Замена насосных 
агрегатов 

на комплектную 
насосную станцию

Экономия 
электроэнергии, 
автоматизация 
управления 
подачей воды 
в соответствии 
с её разбором 
потребителями

8 Комплексная реконструкция 
ПВНС № 30, производительность 
320 м3/час (ул. Зари, 90) 
с заменой 2-х насосов 1Д 320-50. 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

0 0 2418 0 0 2418 Замена насосных 
агрегатов 

на комплектную 
насосную станцию 

Экономия 
электроэнергии, 
автоматизация 
управления 
подачей воды 
в соответствии 
с её разбором 
потребителями 

до 10%
9 Замена насосного оборудования 

КНС № 1, производительностью 
1230 м3/час (ул. Береговая, 54а). 
Замена насосов 
Д800/32 – 1 шт., 
СД 800/32 – 1 шт., 
СД 800/32 – 1 шт. 
на насосы с частотными 
преобразователями. 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

0 4346 0 0 0 4346 Замена насосного 
оборудования, 

установка частотного 
преобразователя

Экономия 
электроэнергии, 

автоматизация режимов 
работы с учетом 

объема поступающих 
стоков до 10%
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10 Замена насосного оборудования 
КНС № 7а (Мясокомбинат), 
производительностью 
по 4800 м3/час. СДВ 4000/28-5шт. 
на насосы с установкой 
частотных преобразователей 
(начало работ в 2010 г.). 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

11255 0 0 0 0 11255 Замена насосного 
оборудования, 

установка частотного 
преобразователя

Экономия 
электроэнергии, 

автоматизация режимов 
работы с учетом 

объема поступающих 
стоков до 15%

11 Замена КНС № 8 ул. Калинина, 
средняя производительность 
75 м3/час на КНС 
модульного типа. 
Источник финансирования – 
инвестиционная надбавка к тарифу

ООО «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

5170 0 0 0 0 5170 Замена насосного 
оборудования, 

установка частотного 
преобразователя

Экономия 
электроэнергии, 

автоматизация режимов 
работы с учетом 

объема поступающих 
стоков до 15%

12 Установка частотных 
преобразователей 
на насосных станциях, 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 3500 6500 0 0 6500 16500 Выполнение проекта, 
приобретение 

и установка устройства 
частотного 

регулирования

Экономия 
электроэнергии 

(примерный 
экономический эффект 

800 тыс. руб. в год)
13 Внедрение системы 

диспетчерезации 
и автоматического управления 
насосными станциями, 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 5000 6000 8000 0 0 19000 Выполнение проекта, 
приобретение 
и установка 

электрооборудования

Автоматизация 
управления 

технологическим 
процессом

14 Замена тепловых трасс 
диаметром 108 мм и меньше 
на металлопластиковые, 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 6700 8300 8500 0 0 23500 Замена трубопроводов Экономия материалов 
на строительные 

работы 
и уменьшение потерь 
тепловой энергии 

при транспортировке. 
(примерный 

экономический эффект 
1500 тыс. руб. в год)

На общественном транспорте
15 Создание условий и организация 

по переводу общественного 
транспотра на экономичные виды 
топлива

Комитет по городскому 
хозяйству

0 0 0 0 0 0 Расширение сети 
газозаправочных 

станций, 
перевод 

общественного 
транспорта на газ

100% перевод 
общественного 
транспорта на газ

. Итого финансирование по задаче 3, 
в том числе: 
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 
внебюджетные источники

100003,7

0
0
0

100003,7

60895,7

0
0
0

60895,7

74141,0

0
0
0

74141,0

35000,0

0
0
0

35000,0

41500,0

0
0
0

41500,0

311540,4

0
0
0

311540,4
Ожидаемые результаты:  снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату

4. Задача «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
В ВОПРОСАХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

1. Подготовка кадров в области 
энергосбережения из числа 
энергетиков муниципальных 
учреждений, местный бюджет

Управление 
здравоохранения, 

управление образования, 
управление культуры, 

управление 
физической культуры, 
спорта и туризма 

0 400 400 200 200 1200 Обучение на курсах 
в Государственном 

бюджетном учреждении 
Свердловской области 

«Институт 
энергосбережения» 

с выдачей 
квалификационного 

сертификата

Повышение уровня 
компетентности 
работников 

муниципальных 
учреждений 
в вопросах 

эффективного 
использования 
энергетических 

ресурсов
2. Разработка типового положения 

о материальном стимулировании 
работников муниципальных 
учреждений за экономию 
энергетических ресурсов

Финансовое управление 0 0 0 0 0 0 Разработка типового 
положения о 
материальном 
стимулировании

Механизм поощрения 
работников 

муниципальных 
учреждений 

за экономию ТЭР
3. Проведение систематических 

мероприятий по информационному 
обеспечению жителей города 
и пропаганде энергосбережения 
в средствах массовой информации, 
посредством наглядной агитации 
(на подъездах, во дворах, 
в ЖЭУ и др.)

Отдел развития 
гражданских инициатив, 
отдел информационного 

обеспечения 
и рекламно-издательской 

деятельности, 
управление по жилищно-

коммунальному 
хозяйству, 

отдел топливно-
энергетического 

хозяйства 
и энергосбережения

0 0 0 0 0 0 Изготовление 
и установка 

наглядной агитации. 
Размещение 

информации в средствах 
массовой информации 
и на официальном сайте 
города Нижний Тагил

Повышение уровня 
компетентности 
жителей города 
в вопросах 

эффективного 
использования 
энергетических 

ресурсов

Итого финансирование по задаче 4, 
в том числе: 
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 
внебюджетные источники

0

0
0
0
0

400

0
0

400
0

400

0
0

400
0

200

0
0

200
0

200

0
0

200
0

1200

0
0

1200
0

Ожидаемые результаты:  эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и жилищном фонде

5. Задача «СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА НА 40%»

1. Формирование программ 
энергосбережения промышленных 
предприятий и их реализация 
(по согласованию)

Предприятия города 
(по согласованию), 

управление 
по экономике 

и ценовой политике, 
отдел топливно-
энергетического 

хозяйства 
и энергосбережения

0 0 0 0 0 0 Создание системы 
работы промышленных 
предприятий в области 
энергосбережения

Снижение 
энергоемкости 
муниципального 
валового продукта
 к 2015 году на 20%

Итого финансирование по задаче 5, 
в том числе: 
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 
внебюджетные источники

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

Ожидаемые результаты:  эффективное использование энергетических ресурсов на промышленных объектах
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.05.2011  № 906

В целях обучения населения в области 
пожарной безопасности, реализации му-
ниципальной целевой программе «Обе-
спечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории города Нижний 
Тагил (2011–2013 годы)», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 16.12.2010 
№ 2792 «Об организации обучения не-
работающего населения города Нижний 
Тагил в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности» следующие изме-
нения:

1)  подпункт 3 пункта 5 изложить в сле-
дующей редакции: 

«3) ежемесячно до 30-го числа (в фев-
рале до 28-го числа) направлять в отдел 
гражданской защиты населения Адми-
нистрации города, Отдел надзорной дея-
тельности города Нижний Тагил отчет по 

обучению неработающего населения по 
форме согласно Приложению № 3»;

2)  Приложение № 1 «Положение об 
организации обучения неработающего на-
селения города Нижний Тагил в области 
гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности», утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 16.12.2010 № 2792, изложить в новой 
редакции (Приложение № 1);

3)  Приложение № 3 «Отчет по обучению 
неработающего населения города Нижний 
Тагил инструкторами гражданской оборо-
ны муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС города 
Нижний Тагил» к постановлению изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 16.12.2010 № 2792 «Об организации обучения неработающего 
населения города Нижний Тагил в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 17.05.2011  № 906 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения неработающего населения 

города Нижний Тагил в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Обучение неработающего населения 

осуществляется в рамках единой системы 
подготовки населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, пожарной безопасности. Обучение 
является обязательным и проводится по 
месту жительства граждан.

2. Основными задачами обучения нера-
ботающего населения являются:

1)  выработка практических навыков дей-
ствий в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени;

2)  обучение мерам пожарной безопас-
ности;

3)  повышение уровня морально-психо-
логического состояния населения в усло-
виях угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также при ликвидации их по-
следствий.

Статья 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

1. В целях организации и осуществления 
обучения: 

1)  отдел гражданской защиты населения 
Администрации города:

– осуществляет сбор информации о 
проводимых в районах мероприятиях с на-
селением (собрания собственников жилья, 
собрания старших по домам и других с ука-
занием места проведения и даты);

– организует информирование неработа-
ющего населения и пропаганду знаний в об-
ласти гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям, пожарной безопасности;

– осуществляет контроль за ходом и ка-
чеством обучения неработающего населе-
ния;

2)  администрации районов города:
– проводят мероприятия с руководите-

лями территориальных органов самоу-
правления и другими общественными 
организациями, информируют их о плане 
мероприятий по обучению неработающего 
населения;

– осуществляют сбор информации о 
планируемых и проведенных мероприяти-
ях с неработающим населением района на 
подведомственной территории;

3)  Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям города Ниж-
ний Тагил»:

– разрабатывает План мероприятий 
по обучению неработающего населения в 
области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной 
безопасности на месяц и согласовывает с 
Отделом надзорной деятельности города 
Нижний Тагил, 9-м Отрядом Федеральной 
противопожарной службы Главного управ-
ления России по Свердловской области;

– осуществляет обучение неработающе-
го населения в помещениях (учебных клас-
сах) в соответствии с Планом мероприятий 
по обучению неработающего населения, на 
основании рекомендуемого Перечня тем 
(Приложение к настоящему Положению);

– разрабатывает и изготавливает нагляд-
ные пособия, памятки, листовки и другую 
пропагандистскую литературу для проведе-
ния обучения неработающего населения по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности;

– распространяет памятки, листовки и 
другие пропагандистские материалы среди 
неработающего населения.

2. Помещения (учебные классы) жилищ-
ных управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, организаций социаль-
ного обслуживания предназначены для про-
ведения занятий с персоналом, личным со-
ставом нештатных аварийно-спасательных 
формирований и оснащены в соответствии 
рекомендациями МЧС России по вопросам 
гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также могут использоваться 
для других учебных целей, связанных с во-
просами безопасности населения.

3. Для проведения занятий, консульта-
ций привлекаются специалисты жилищных 
организаций, штатные работники отдела 
гражданской защиты города Нижний Тагил 
Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области» (по согласованию), Отдела госу-
дарственного пожарного надзора (по со-
гласованию), отдела гражданской защиты 
населения Администрации города Ниж-
ний Тагил, преподаватели курсов учебно-
методического центра города (по согласова-
нию). Запрос о привлечении специалистов 
на обучающие мероприятия с неработаю-
щим населением осуществляется отделом 
гражданской защиты населения Админи-
страции города. 

Статья 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Занятия в помещениях (учебных клас-
сах) проводятся в соответствии с Перечнем 
тем для проведения занятий с неработаю-

щим населением (Приложение к настояще-
му Положению).

2. Периодичность проведения занятий 
устанавливается «Планом мероприятий 
по обучению неработающего населения», 
который разрабатывает муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление по делам 
ГО и ЧС г. Н.Тагил» ежемесячно. Проведе-
ние занятий осуществляют инструкторы 
гражданской обороны. Информирование 
неработающего населения проводится си-
лами жилищной организации, организации 
социального обслуживания в соответствии 
с Планом. Обучение проводится как на 
плановых занятиях (мероприятиях), так и 
путем самостоятельного изучения нерабо-
тающим населением материала (брошюр, 
листовок) с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков при выпол-
нении нормативов или в ходе практических 
занятий и тренировок. Курс подготовки не-
работающего населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций рассчитан на проведение по две 
темы рекомендуемого Перечня тем еже-
месячно в каждой жилищной организации, 
организации социального обслуживания. 
Курс подготовки населения по вопросам по-
жарной безопасности осуществляется в со-
ответствии с Тематическим планом занятий 
по пожарной безопасности (Приложение к 
настоящему Положению), разработанным 
в зависимости от времени года и местных 
условий. Занятия проводятся ежемесячно. 
Тематика занятий может меняться с учетом 
складывающейся оперативной обстанов-
ки на территории города Нижний Тагил (по 
рекомендации Отдела надзорной деятель-
ности города Нижнего Тагила).

3. По окончании курса обучения нерабо-
тающее население должно:

знать:
– основные требования пожарной без-

опасности в Российской Федерации и дей-
ствия в случае возникновения пожара;

– основные средства и способы защиты 
от аварийно химически опасных веществ, 
современных средств поражения, послед-
ствий стихийных бедствий, аварий, ката-
строф, пожара;

– порядок действий по сигналу «Внима-
ние всем!» и другим речевым сообщениям 
органов управления гражданской защиты на 
местах;

– правила поведения и основы органи-
зации эвакуации в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени;

уметь:
– пользоваться индивидуальными и кол-

лективными средствами защиты, изготавли-
вать простейшие средства защиты органов 
дыхания и кожи;

– правильно действовать в случае воз-
никновения пожара;

– правильно действовать по сигналу 
«Внимание всем!» и другим речевым со-
общениям органов управления гражданской 
защиты в условиях стихийных бедствий, 
аварий, катастроф; 

– оказывать само- и взаимопомощь при 
травмах, ожогах, переломах, ранениях, кро-
вотечениях;

– защищать детей и обеспечивать их 
безопасность при выполнении мероприятий 
гражданской обороны.

4. Подготовка этой категории населения 
проводится с учетом возраста, состояния 
здоровья и других факторов. Основные 
формы обучения:

1)  практические занятия, беседы, уроки 
в форме вопросов и ответов;

2)  просмотр учебных видеозаписей и 
фильмов;

3)  участие в учениях и тренировках по 
месту жительства;

4)  самостоятельное изучение учебно-ме-
тодических пособий, памяток, листовок;

5)  прослушивание радиопередач, про-
смотр телепрограмм по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций.

5. Учебное время отводится в равных 
частях теоретическим и практическим за-
нятиям, как в помещении, так и на улице. 
Занятия могут носить спортивно - состяза-
тельный характер между отдельными граж-
данами и учебными группами, между дома-
ми и подъездами. 

6. В процессе обучения основное внима-
ние обращается на приобретение теорети-
ческих знаний, выработку у людей практи-
ческих навыков действиям в чрезвычайных 
ситуациях, которые характерны для мест 
их проживания, с учетом складывающейся 
оперативной обстановки.

7. Обучение населения осуществляется 
круглогодично. 

8. Методическое руководство обучением 
неработающего населения возлагается:

1)  в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций на отдел 
гражданской защиты города Нижний Тагил 
Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрез-
вычайные ситуации в Свердловской обла-
сти» (по согласованию);

2)  мерам пожарной безопасности на От-
дел надзорной деятельности города Нижний 
Тагил (по согласованию).

Статья 4.  ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ИНСТРУКТОРОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
1. Обучение (на бесплатной основе) и 

контроль технических знаний инструкторов 
гражданской обороны возлагается:

1)  в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций на отдел 
гражданской защиты города Нижний Тагил 
Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрез-
вычайные ситуации в Свердловской обла-
сти» (по согласованию);

2)  мерам пожарной безопасности на От-
дел надзорной деятельности города Нижний 
Тагил (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об организации обучения неработающего населения 

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
для проведения занятий с неработающим населением

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

№ 
темы Наименование темы

1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. 
Действия населения по предупредительному сигналу «Внимание ВСЕМ!» 

2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
3. Действия населения в зоне химического заражения 
4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера 
5. Действия населения в условиях негативных опасных факторов бытового характера 
6. Действия населения при угрозе и совершении террористических актов 
7. Опасности, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Количество 
обученных

Количество 
врученных 
населению 
памяток 

по ГО и ЧС/ 
по пожарной 
безопасности

Тема

Начальник МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС г. Н. Тагил»  ______________  ____________________
                  подпись       расшифровка подписи

8. Средства коллективной и индивидуальной защиты 
9. Защита населения путем эвакуации 

10. Повышение защитных свойств дома (квартиры) 
от проникновения радиоактивной пыли и ядовитых веществ 

11. Оказание первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, 
переломах, ожогах. Основы ухода за больными 

12. Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации 
13. Законодательство Российской федерации в области гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 

Тематический план занятий с неработающим населением 
по пожарной безопасности

№
п/п Тема Сроки 

проведения
1. ППБ в быту

январь, 
февраль

2. Меры пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации печного отопления

3. Соблюдение правил пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов

4. ППБ в быту
март

5. Правила поведения в экстремальной ситуации при пожаре
6. Требования пожарной безопасности при наступлении 

весеннего пожароопасного периода апрель
7. Правила пожарной безопасности в лесной зоне
8. Действия при возникновении пожара в лесу
9. ППБ в быту

май
10. Требования пожарной безопасности в коллективном саду
11. ППБ в быту

июнь
12. Правила пожарной безопасности в лесной зоне
13. Действия при возникновении пожара в лесу
14. Профилактика пожаров от детской шалости с огнем
15. ППБ в быту

июль
16. Правила пожарной безопасности в лесной зоне
17. Действия при возникновении пожара в лесу
18. Профилактика пожаров от детской шалости с огнем
19. Осторожно – тополиный пух
20. Правила поведения в экстремальной ситуации при пожаре

август21. Первичные средства тушения пожаров
22. Тушение пожаров подручными средствами
23. ППБ в быту

сентябрь24. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре
25. Профилактика пожаров от детской шалости с огнем
26. ППБ в быту

октябрь,
ноябрь

27. Меры пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации печного отопления

28. Соблюдение правил пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов

29. Правила пожарной безопасности в Новогодние праздники
декабрь30. Правила пожарной безопасности при пользовании 

пиротехническими изделиями

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 17.05.2011  № 906 

ФОРМА

ОТЧЕТ
по обучению неработающего населения города Нижний Тагил 

инструкторами ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Н. Тагил»

в ___________________ 20___ г.
     (месяц)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации города от 01.06.2011  № 1076

«О проведении торгов по продаже права аренды земельных участков 
для жилищного строительства»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация города Нижний Тагил со-
общает о проведении торгов по продаже права 
аренды земельных участков для жилищного 
строительства 5 июля 2011 года, в 11.00, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1а, кабинет № 207,                                                                                                            
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене продажи права аренды 
земельных участков для жилищного строи-
тельства.

3. Сведения о предмете торгов:
ЛОТ № 1.  Земельный участок под строи-

тельство многоквартирного жилого дома. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0502007:73. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Крымская, в районе жило-
го дома № 29. Площадь земельного участка –                                    
5929 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для малоэтажной жилой 
застройки. Срок аренды земельного участка –                                                                                             
3 года. Начальная цена – 1 125 000 (один мил-
лион сто двадцать пять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 
Размер задатка – 230 000 (двести тридцать ты-
сяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: в поселке Старатель сети 

водопровода в аренде ООО «Водоканал-НТ» 
не состоят. Водоснабжение поселка Старатель 
осуществляется от скважин.

Канализование – в существующую вну-
триквартальную сеть хозбытовой канализации 
Д-300 мм с подключением в существующем ко-
лодце 225.16к./223.03л., расположенном напро-
тив жилого дома № 29 по улице Каспийская.

Для получения технических условий на 
присоединение объектов капитального строи-
тельства к сетям водопровода и канализации 
необходимо предоставить документацию, ука-
занную в пункте 15 «Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, в 
технический отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: Источником питания принять ТП-2728 РУ-
0,4кВ, где запроектировать и организовать по 
два новых присоединения на 1 и 2 с.ш., которые 
укомплектовать пусковой и защитной аппара-
турой. Выполнить замену двух силовых транс-
форматоров ТМ-160кВА на два ТМГ-250кВА в                                                                               
ТП-2728. Для обеспечения II категории надеж-
ности электроснабжения выполнить проекти-
рование и прокладку КЛ-6кВ от яч. № 7 2 с.ш. 
РУ-6кВ ТП-2728 до яч. № 4 с.ш. РУ-6кВ ТП-2705. 
Проложить вновь КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2728 
до проектируемой ВРУ-0,4кВ жилых домов, 
трассу которых определить проектом электро-
снабжения. Опросный лист согласовать с ЗАО 
«Тагилэнергосети». Оплата за технологическое 
присоединение производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, дей-
ствующего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго». 
Присоединение возможно от теплотрассы, про-
ходящей по улице Крымская к жилому дому 
улицы Крымская, 27. Точка подключения – су-
ществующая тепловая камера Т.К. № 99/1 на 
теплотрассе, вместе ответвления к жилому 
дому Крымская, 27. Существующую тепловую 
камеру реконструировать. Трубопровод тепло-
снабжения -2Dу 200 мм; трубопровод ГВС 2Dу 
150 мм. Диаметры врезки на теплоснабжение 
и ГВС определить проектом. На врезке устано-
вить запорную арматуру. Проект присоедине-
ния к существующей сети разработать в соот-
ветствии с действующими СНиП и согласовать 
с НТ МУП «Горэнерго». Система теплоснаб-
жения четырех трубная. Системы теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения разделены. 
Температурный график 95/70º. Суммарная 
тепловая нагрузка: отопление – 140000 Ккал/
час, ГВС – 311000 Ккал/час. Проектом преду-
смотреть установку приборов учета в каждом 
жилом доме. Холодное водоснабжение воз-
можно от водовода Dу 150 мм, проходящего по 
улице Крымская. Точкой подключения принять 
существующий колодец у жилого дома улицы 
Крымская, 27. На врезке установить запорную 
арматуру. Расход холодной воды – 24,8 м³/сут. 
Для учета количества воды установить счетчи-
ки в каждом жилом доме, с выводом данных о 
водопотреблении на общий с теплоснабжени-
ем вычислитель. Производство работ на трубо-
проводах НТ МУП «Горэнерго» осуществляется 
по договору подряда силами НТ МУП «Горэнер-
го». Заключить договор на теплоснабжение и 
холодное водоснабжение с НТ МУП «Горэнер-
го». Технологическое присоединение к тепло-
вой сети и допуск в работу только после раз-
решения Нижнетагильского территориального 
отдела Уральского управления Ростехнадзора 
на допуск в эксплуатацию. Подключение к те-
пловой сети осуществляется по дополнитель-
ному соглашению с НТ МУП «Горэнерго».

Газоснабжение: рекомендуемая ближайшая 
точка присоединения объекта к системе газос-
набжения – подземный газопровод низкого дав-
ления (Ру 0,002 МПа) Ду 150 мм из стальных 
труб, проложенный по улице Крымской с точкой 
присоединения в районе жилого дома № 27 по 
улице Крымской. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точ-
ке подключения – 1,2 м куб/час на квартиру при 
условии выполнения заказчиком следующих 
мероприятий: строительства газопровода низ-
кого давления (Ру 0,002 МПа) к жилым домам. 
Информация о необходимости модификации 
системы газоснабжения, строительства допол-
нительных газораспределительных сетей, за-
кольцовки: строительства газопровода низкого 
давления (Ру 0,002 МПа) к жилым домам.

4. Наименование организатора торгов – от-
дел земельных правоотношений Администра-
ции города. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о про-
ведении аукциона – Администрация города 
Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются 
с даты опубликования информационного со-
общения по 1 июля 2011 года, в рабочие дни 
с 9.00 до 11.30, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1а, кабинет № 256. Заявка подается по 
установленной форме, в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. К заявке прилагаются следую-
щие документы:

1)  выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность, – для 
физических лиц;

2)  платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, для подтвержде-
ния перечисления претендентом установлен-
ного в извещении о проведении торгов задатка 
(оригинал).

6. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – 20 июня 2011 года. 

7. Задаток должен поступить не позднее                  
1 июля 2011 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Администра-
ции города Нижний Тагил. Реквизиты счета для 
перечисления задатка – наименование получа-
теля платежа: Финансовое управление Адми-
нистрации города Нижний Тагил (МУ админи-
страция муниципального образования «город 
Нижний Тагил», лицевой счет 05903002520) 
ИНН 6623000754, КПП 662301001, номер счета 
получателя платежа: 40302810700005000003, 
наименование банка: РКЦ Нижний Тагил горо-
да Нижний Тагил, БИК 046510000, наименова-
ние платежа: Задаток, внесенный для участия 
в торгах на право заключения договора аренды 
земельного участка, код ОКАТО 65476000000. 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. Участникам торгов, не ставшим по-
бедителями, задаток возвращается в течение  
3 дней с момента проведения торгов. В платеж-
ном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать: «задаток за участие в аук-
ционе _____ (дата), лот №___». 

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 4 июля 2011 года, в 16.00, 
по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 
№ 256. Аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия пре-
тендентов. По результатам рассмотрения зая-
вок и документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками торгов. 
Претендент, допущенный к участию в торгах, 
приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

9. Порядок определения победителей торгов: 
победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукцио-
на, после трехкратного объявления очередного 
размера арендной платы, если ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет на повышение 
размера арендной платы. Место и срок подве-
дения итогов торгов: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, 
кабинет № 256, в течение 5 июля 2011 года.

10. Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка – в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов.

11. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по согласованию с управле-
нием архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
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Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельных участков 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, тел.: 8 (3435) 41-83-71,                                                                                              
25-47-77) в отношении земельного участка в кадастровом квартале 
№ 66:56:0110003, для эксплуатации торгового павильона, находящегося 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, в районе жилого дома № 26, 
выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 57 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является Клейменова Людмила Валерьевна.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с мо-

мента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/
ул. Красноармейская, 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо на-
правлять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, ул. Красноармейская, 36.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0110003:48 
(территория многоквартирного жилого дома ул. Пархоменко, 26). Реклама

Цена подписки на газету «Горный край» 
на второе полугодие 2011 года

    Месяц            Полугодие
До почтового ящика 42-52  255-12
До востребования, а/я 40-83  244-98
Подписка с получением 
в киоске редакции        60-00  360-00
Цена коллективной подписки 
с доставкой на полугодие   396-00

Подписной индекс 2109
Телефон для справок: 41-49-62

Уважаемые жители 
города Нижний Тагил!

Муниципальное учреждение «Служба правовых отношений» ин-
формирует вас, о том, что на основании Закона Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 91-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области «О размерах региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стои-
мости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в Свердловской области» для одиноко 
проживающих граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердлов-
ской области, 1 июля 2011 года снижена предельно допустимая 
доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг до 13 процентов.

По всем вопросам предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг Вы можете обращаться на консуль-
тационные пункты по приему документов на регистрацию граждан и 
предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, рас-
положенные во всех территориальных районах города:

Консультационные пункты приема Тагилстроевского района:
1.  ул. Попова, 12 (вторник, среда, четверг, пятница: 8.30 – 12.00, 

13.00 – 17.30, суббота: 8.30 – 15.00, первый понедельник месяца рабо-
чий: 9.00 – 12.00,13.00 – 17.30);

2.  ул. Тагилстроевская, 6 (вторник, среда, четверг, пятница: 
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30, суббота: 8.30 – 15.00, первый понедельник 
месяца рабочий: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.30);

3.  Уральский пр., 70 (вторник, среда, четверг, пятница: 9.00 – 12.00, 
13.00 – 17.30, суббота: 8.30 – 15.00, первый понедельник месяца рабо-
чий: 9.00 – 12.00,13.00 – 17.30);

4.  пр. Мира, 53 (вторник, среда, четверг, пятница: 8.30 – 12.00, 
13.00 – 17.30, суббота: 8.30 – 15.00, первый понедельник месяца рабо-
чий: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.30);

5.  пр. Строителей, 27/15 (понедельник, вторник, среда, четверг: 
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30, пятница: 8.30 – 12.00,13.00 – 16.30).

Консультационные пункты приема Ленинского района:
1.  пр. Ленина, 36 (вторник, среда, четверг, пятница: 8.30 – 12.00, 

13.00 – 17.30, суббота: 9.00 – 15.00, первый понедельник месяца рабо-
чий: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.30);

2.  ул. Черных, 19 (понедельник, вторник, среда, четверг: 9.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00, пятница: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00);

3.  ул. Островского, 9а (понедельник, вторник, среда, четверг: 
8.00 – 12.00, 12.48 – 17.30, пятница: 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.30);

4.  ул. В. Черепанова, 56 (понедельник, вторник, среда, четверг: 
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30, пятница: 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.30);

5.  ул. Газетная, 77 (понедельник, вторник, среда, четверг: 
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30, пятница: 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.30);

6.  ул. Азовская, 4 (пос. Старатель) (понедельник, вторник, среда, чет-
верг: 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30, пятница: 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.30).

Консультационные пункты приема Дзержинского района:
1.  ул. Энтузиастов, 35 (вторник, среда, четверг, пятница: 9.00 – 12.00, 

13.00 – 17.30, суббота: 9.00 – 15.00, первый понедельник месяца рабо-
чий: 9.00 – 12.00, 12.48 – 17.30);

2.  ул. Энтузиастов, 93 (понедельник, вторник, среда, четверг: 
8.00 – 12.00, 12.48 – 17.00, пятница: 8.00 – 12.00, 12.48 – 16.00);

3.  пр. Вагоностроителей, 14 (понедельник, вторник, среда, четверг: 
8.00 – 12.00, 12.48 – 17.00, пятница: 8.00 – 12.00, 12.48 – 16.00);

4.  ул. Алтайская, 51 (понедельник, вторник, среда, четверг: 
8.00 – 12.00, 12.48 – 17.00, пятница: 8.00 – 12.00, 12.48 – 16.00);

5.  пр. Вагоностроителей, 70 (вторник, среда, четверг: 9.00 – 12.00, 
12.48 – 17.30, пятница: 9.00-12.00, 12.48 – 16.30, суббота: 9.00 – 14.00, 
первый понедельник месяца рабочий: 9.00 – 12.00, 12.48 – 17.30);

6.  ул. 9 Января, 11 (понедельник, вторник, среда, четверг: 
8.00 – 12.00, 12.48 – 17.00, пятница: 8.00 – 12.00, 12.48 – 16.00).

Ре
кл
ам

а

ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины 
под воду 

и другие виды 
буровых работ. 

Используем железные 
буровые трубы диаметром 

127, 133, 160, 
(труба с пищевым 

сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 
8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за выставлен-
ное на аукцион имущество. Предложения о цене 
заявляются участниками открыто в ходе проведе-
ния торгов.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем и копия протокола об итогах аукцио-
на выдаются победителю или его уполномоченно-
му представителю под расписку либо высылается 
ему по почте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом (далее комитет).

Договор купли-продажи заключается между ко-
митетом и победителем аукциона не позднее 5 дней 
после утверждения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовременные, в со-
ответствии с договором купли-продажи.

ПЕРВЫЙ ЛОТ:  
транспортное средство ГАЗ-330210. Год выпуска 

1995-й. Государственный номер  Е 978 АУ 96, иден-
тификационный номер (VIN) XТН330210S1558034. 
Начальная цена – 53 927,96 руб. Величина задат-
ка – 5 392 рубля. Шаг аукциона – 2 696 рублей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием 

ИНН плательщика), подтверждающего внесение 
задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финан-

совое управление Администрации города Нижний 
Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации горо-
да Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ  г. Нижний Тагил 

ВНИМАНИЕ: к участию в аукционе будут допу-
скаться только те претенденты, суммы за-
датка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 28.06.2011 г. Задаток перечисляется 
только после заключения с комитетом догово-
ра о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предостав-
ляют:

нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

решение, в письменной форме, соответствующе-
го органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

выписку из государственного реестра юридиче-
ских лиц;

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претенден-
том опись предоставленных документов в двух эк-
земплярах.

5. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется оформленная нотариусом 
доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не должна превышать 
25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объектом и по-
лучения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 03.06.2011 г., по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 250, тел. 41-04-71 (комиссия по проведению 
аукциона). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в аук-
ционе – 28.06.2011 г., до 17.00. 

Дата определения участников аукциона – 
30.06.2011 г. 

Регистрация участников: 04.07.2011 г., с 9.30 до 
10.00, кабинет № 250.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  04.07.2011 г., в 10.00, 
по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановления Администрации города от 18.05.2011 № 939

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Первый лот:  нежилые по-
мещения № 69, 70, ул. Зари, 52. 
Обременение – договор арен-
ды. Подано 4 заявки. К участию 
в аукционе были допущены все 
участники: Шишкина И. С., Муси-
хин С. Е, Мусихин И. Е. и Черных 
Ю. А. Начальная цена продажи –                            
1 000 000 (руб.). Цена сделки –                                                            

1 450 000 (руб.). Покупатель: Му-
сихин И. Е.

Второй лот:  нежилые поме-
щения № 1–11, ул. Циолковского, 
17. Обременение – договор арен-
ды. Подано 2 заявки. К участию 
в аукционе были допущены все 
участники: Елькина А. А. и Кон-
драшкина Н. Н. Начальная цена 

продажи – 1 500 000 (руб.). Цена 
сделки – 1 575 000 (руб.). Покупа-
тель Кондрашкина Н. Н.

Третий лот:  нежилые помеще-
ния № 1-40, ул. Аганичева, 10а. 
Обременение – договор аренды. 
Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок 
на участие.

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению муниципальным 
имуществом открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 20.05.2011 г.,  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:

Напоминаем вам, что со 2-го полугодия 2011 года 
газета «Горный край» будет реализовываться 

ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ. 
В розничную продажу газета поступать не будет. 


