
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от    11. 03. 2013 г.  №  256 
                      г.Ершов 

 

О внесении изменений в  приложение  

к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района 

Саратовской области от 04.08.2010г. №  921 

«Об утверждении районной целевой  

программы «Энергосбережение и  

повышение энергетической эффективности 

Ершовского муниципального  района 

на 2011-2020 годы»»  

 
 

     Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района Саратовской 

области, администрация Ершовского муниципального района, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести  в приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 04.08.2010г. №  921 

«Об утверждении районной целевой программы «Об утверждении районной 

целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ершовского муниципального  района на 2011-2020 годы» 

следующие изменения: 

1.1. таблицу 4 «Первоочередные мероприятия по энергосбережению» пункта 

3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
 

Наименование 

объекта 
Наименование мероприятия 

Капитальные 

вложения, 

тыс. руб. 

Сроки 

реализации 

Муниципальные 

объекты 

Реконструкция котельной 
500  2012 

РСКЦ Замена витражей, составление 

энергетического паспорта 
318,9 2012 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

Техническое перевооружение котельной, 

реконструкция системы отопления 1500 2013 

 СДК с. Заря  Реконструкций котельной 6000 2016 



СДК с. Васильевка Реконструкций котельной 3000 2015 

СДК с. Осино-Гай Реконструкций котельной 4000 2016 

СДК с. Чугунка Реконструкций котельной 4500 2017 

МУК "Центр досуга 

и кино" 

Реконструкция системы отопления, замена 

окон и дверей на энергосберегающие 
8500 2019 

МУК Межпоселень-

ческая центральная 

библиотека"  

Реконструкция системы отопления, замена 

окон и дверей на энергосберегающие 

Составление энергетического паспорта 

5500 2012-2018 

МОУ "Детская 

школа искусств" 

Замена электрокотельной, реконструкция 

системы отопления, замена окон и дверей 

на энергосберегающие 

8000 2014 

Д/с № 3 

«Звездочка» 

г.Ершова 

Замена окон 

150 2012 

Д/с № 7 

«Солнышко» 

г.Ершова 

Замена окон. 

Установка блочной котельной 
150 

1650 

2012 

2013 

Д/с № 2 

«Машенька» 

г.Ершова 

Реконструкция котельной 

864 2013 

Д/с № 18 

«Ромашка» 

с.Васильевка  

Замена газового счетчика с 

термокорректором 35,63 2012 

МОУ ООШ  

с. Сокорная Балка 

Установка газовой котельной 
2000 2013 

МОУ СОШ 

с.Орлов-Гай 

Замена газового счетчика с 

термокорректором 
81,015 2012 

МОУ СОШ 

п.Кушумский  

Установка модульной котельной 
4000 2014 

МОУ СОШ  

с. Антоновка 

Реконструкция участка теплотрассы 
2000 2015 

МОУ СОШ  

с.Краснянка 

Реконструкция котельной, реконструкция 

теплотрассы 
2100 2013 

Д/с «Улыбка» 

с. Перекопное 

Реконструкция системы водоснабжения и 

канализации 
1760 2014 

Д/с «Колокольчик» 

с.Новорепное 

Реконструкция системы водоснабжения и 

канализации, замена окон и дверей на 

энергосберегающие 

1500 2014 

МОУ СОШ  

с. Дмитриевка 

Реконструкция котельной 

Реконструкция системы водоснабжения и 

канализации, замена окон и дверей на 

энергосберегающие 

1000 

4500 

2012 

2014 

МОУ СОШ  

с. Миусс 

Реконструкция котельной, 

реконструкция участка теплотрассы, 

замена окон и дверей на 

энергосберегающие 

1500 

 

2000 

 

      2013 

 

      2015 

 

МОУ ООШ  

с. Верхний Кушум                     

Реконструкция котельной 

 
900 2012 

МОУ ООШ 

с.Васильевка 

Замена газового счетчика с 

термокорректором 
35,63 2012 

МОУ ООШ 

с.Чугунка 

Замена газового счетчика с 

термокорректором 
40,74 2012 



МОУ ООШ 

с.Чкалово 

Замена газового счетчика с 

термокорректором 
35,63 2012 

МОУ СОШ  

п. Красный Боец 

Реконструкция котельной 
         900 2012 

МОУ СОШ № 3     

г.Ершов  

Замена оконных блоков 
       606,985 2012 

МОУ СОШ  

с. Лобки 

 

Реконструкция системы водоснабжения и 

канализации, замена окон и дверей на 

энергосберегающие 

5100 

 
2013 

МОУ ООШ с. 

Черная Падина 

Реконструкция котельной 
950 2013 

МОУ «ДОД 

ДЮСШ» 

Установка блочной котельной 
1600 2013 

Д/с  № 36 

«Солнечный лучик» 

с. Лобки 

Реконструкция системы водоснабжения и 

канализации, замена окон и дверей на 

энергосберегающие 

1000 2014 

Д/с  № 32 «Золотое 

зёрнышко» п. 

Учебный 

Реконструкция системы водоснабжения, 

канализации и отопления, замена окон и 

дверей на энергосберегающие 

2100 2015 

Д/с №6 «Малышок» 

г.Ершова 

Реконструкция участка теплотрассы 

Реконструкция котельной 3500 2015 

МОУ ООШ  

с. Верхний  Кушум 

Реконструкция системы отопления,  

замена окон и дверей на 

энергосберегающие 

5500 2013 

Поликлиника  

МУЗ «Ершовская 

ЦРБ»  

 

Реконструкция насосной Установка 

водяного насоса для улучшения давления 

воды,  замена окон и дверей на 

энергосберегающие, замена светильников 

на энергоэффективные 

 

5000 

 

2012 

Роддом главный 

корпус МУЗ 

«Ершовская ЦРБ» 

 

Реконструкция систем отопления, 

водоснабжения и канализации,  замена 

окон и дверей на энергосберегающие, 

замена светильников на 

энергоэффективные 

1200 2013 

Административный 

корпус МУЗ 

«Ершовская ЦРБ» 

Реконструкция систем отопления, 

водоснабжения и канализации,  замена 

окон и дверей на энергосберегающие, 

замена светильников на 

энергоэффективные 

700 

 

2014 

 

Амбулатория 

Декабрист 

Реконструкция систем отопления, 

водоснабжения и канализации,  замена 

окон и дверей на энергосберегающие, 

замена светильников на 

энергоэффективные 

1000 2015 

СУБ Кушумский 

 

Реконструкция систем                                               

отопления, водоснабжения и  канализации,  

замена окон и дверей на 

энергосберегающие, замена светильников 

на энергоэффективные 

1000 

 

2016 

 

СУБ Новосельское 

 

Реконструкция систем отопления, 

водоснабжения и канализации,  замена 

окон и дверей на энергосберегающие, 

2500 

 

2017 

 



замена светильников на 

энергоэффективные 

СУБ Орлов-Гай 

 

Реконструкция систем отопления, 

водоснабжения и канализации,  замена 

окон и дверей на энергосберегающие, 

замена светильников на 

энергоэффективные 

2000 2018 

СУБ Декабрист Реконструкция систем отопления, 

водоснабжения и канализации,  замена 

окон и дверей на энергосберегающие, 

замена светильников на 

энергоэффективные 

1300 2019 

Администрация МР Обучение персонала для целей реализации 

программ в области энергосбережения 
1000 2011-2020 

Муниципальные 

объекты 

Ершовского МР 

Замена светильников на 

энергоэффективные в муниципальных 

учреждениях 

8000 2011-2014 

Муниципальные 

объекты 

Ершовского МР 

Реконструкция системы холодного 

водоснабжения МР (496,7км) 250000 2011-2020 

Итого 363078,53  

 

 

      2. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области разместить настоящее постановление 

на сайте администрации Ершовского муниципального района в сети Интернет и 

обнародовать в местах определенных решением районного Собрания от 26.09.2011г. 

№  17-106. 

     3. Признать утратившим силу постановление администрации Ершовского 

муниципального района от 15.05.2012г. № 566 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области от 04.08.2010г. № 921 «Об утверждении районной целевой 

программы «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ершовского муниципального района на 2011-2020 годы». 

 

 

 

Глава администрации                                                                      С. А. Зубрицкая 

 


