
                                                 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__30.12.2020_____   № _______1127_________ 
                                                                                  г. Ершов 

 

 О внесении изменения  в приложение   

        к постановлению администрации МО     

        г.Ершов № 82 от 29.07.2010 года 

     

     Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района и Уставом 

муниципального образования город Ершов Саратовской области,  

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в приложение к постановлению администрации  муниципального    

 образования город Ершов от 29.07.2010 г. №82 «Об утверждении   комплексной 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической 

эффективности     муниципального образования г. Ершов на 2011-2020 годы» 

следующее изменение, изложив таблицу 4   муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности     

муниципального   образования г. Ершов на 2011-2020 годы» в новой редакции   

согласно    приложению  к   настоящему постановлению. 

     2. Сектору по информатизации и программному обеспечению   

администрации Ершовского муниципального района разместить   настоящее 

постановление  на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет».    

    3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на         

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального      

района Усенина Д.П.   

 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                                     С.А. Зубрицкая 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района 

от__30.12.2020____ №___1127___ 

   

Таблица 4 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования 

г.Ершов на 2011-2020 годы 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Капитальные вложения  по годам (млн. рублей) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 
Перевод на индивидуальное отопление жилых 

помещений многоквартирных домов  
15,0 16,0 17,0 7,84 2,93 2,87 0,25 0,16 21,79 5,26 89,1 

2 Модернизация системы теплоснабжения с уста-

новкой блочной котельной мощностью 500 кВт 
  0,5        0,5 

3 Реконструкция котельной №1 с заменой котлов 

и установкой теплообменников 
0,42 3,0 4,0        7,42 

4 Реконструкция тепловых сетей от котельной 

№1 протяженностью 5,64 км с использованием 

современных материалов 

2,0 2,0 2,0        6,0 

5 Реконструкция тепловых сетей по ул.Станцион-

ная, Победы, Урожайная протяженностью 5 км 
0,55 2 2        4,55 

6 Реконструкция разводящих сетей в п.Тулайково 

Dу 100-150 мм протяженностью 4 км 
  0,5        0,5 

7 Реконструкция разводящих сетей в п. Прудовой 

Dу 100-150 мм протяженностью 3 км 
0,84 1 1        2,84 

8 Реконструкция водопровода до п.Прудовой Dу 

150 мм протяженностью 6,8 км 
  0,5        0,5 



9 Реконструкция водопровода до п.Полуденный 

Dу 150 мм протяженностью 9,2 км 

 0,5 1,4        1,9 

10 Модернизация канализационной системы 

города с установкой канализационно-насосной 

станции, реконструкция самотечного 

коллектора протяженностью 3,54 км, 

реконструкция напорного коллектора  Dу 300 

мм протяженностью 1,1 км 

5,0 57 57        119,0 

11 Модернизация системы теплоснабжения 

учреждений культуры с установкой 

энергоэффективных теплогенераторов в ГДК 

г.Ершов, СДК п.Учебный, СК п.Прудовой 

  0,2        0,2 

12 Модернизация системы наружного освещения 

города с заменой существующих 401 

светильника на энергоэффективные, прокладка 

13,78 км осветительных сетей, установка 

эффективных узлов учета и управления 

централизованным уличным освещением 

0,55 1,0 1,0        2,55 

13 Реконструкция бань №1, №2 с установкой 

современного энергоэффективного 

оборудования 

  0,63        0,63 

14 Газификация стадиона «Юность», монтаж 

котельной 

       2,33   2,33 

 

Всего: 
24,36 82,5 87,73 7,84 2,93 2,87 0,25 2,49 21,79 5,26 238,02 

 


