
                                                 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__13.10.2020г.________   № ____866_____________________ 
г. Ершов 

 

 

«Об утверждении   муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение  энергетической 

эффективности     муниципального образования 

город Ершов на 2021-2025 годы»  

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, Уставом  муниципального образования город Ершов, 

администрация Ершовского муниципального района Саратовской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение  энергетической эффективности     муниципального образования 

город Ершов на 2021-2025 годы», согласно приложению.  

        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 Д.П. Усенина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

 

 

 

 Глава Ершовского муниципального района                              С.А. Зубрицкая 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению  

                                                                            администрации Ершовского  

                                                                      муниципального района 

                                                                             от __13.10.2020г.___ №_866  

 
 

 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования город 

Ершов на 2021- 2025 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Ершов на 

2021- 2025 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

Основание для разработки 

программы  

 

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 31декабря 2009 года №1225 "О 

требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности"; 

 - приказ Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 июня 2014 года №399 «Об 

утверждении методики расчета значений 

целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в 

сопоставимых условиях»;  

- приказ Министерства экономического 

развития РФ от 17 февраля 2010 года  № 61 

“Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

который может быть использован в целях 

разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности” 

Исполнители программы и 

основных мероприятий 

 

- Структурные подразделения администрации 

Ершовского муниципального района 

Саратовской области.  
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- Организации всех форм собственности 

привлекаемые на договорной и/или конкурсной 

основе. 

Разработчик программы Администрация Ершовского муниципального 

района Саратовской области 

Основная цель программы 

 

 - Развитие энергосбережения и повышение 

энергоэффективности в муниципальном 

образовании город Ершов Ершовского 

муниципального района. 

 - Достижение целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системе 

отопления жилых помещений многоквартирных 

домов путем перевода на индивидуальное 

отопление 524 квартир в жилых домах. 

Основные задачи 

программы 

 

- Создание системы технических мер, 

нормативно-правового, финансово-

экономического и организационного 

механизмов энергосбережения для обеспечения 

на этой основе перехода города на 

энергосберегающий путь развития; 

 - переход к энергосберегающим технологиям в 

обеспечении энергоресурсами населения 

города; 

 - сокращение потерь энергоресурсов при 

транспортировке до потребителя; 

 - снижение удельных показателей потребления  

электрической и тепловой энергии, природного 

газа и воды;  

 - стимулирование внедрения энергосберегаю-

щих мероприятий; 

 - повышение качества жизни населения, 

снижение доли затрат на энергообеспечение; 

 - уменьшение негативного воздействия на 

окружающую среду; 

Перечень основных 

направлений Программы 

 

Основными направлениями Программы 

являются: 

-модернизация системы теплоснабжения с 

реконструкцией котельных и тепловых сетей, 

экономически обоснованный перевод жилых 

домов на индивидуальное отопление 

 

Сроки  реализации 

программы 

2020-2025 гг. 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

Объем финансирования, всего –  18828,0 тыс. 

руб., в том числе: 



реализации программы 

 

 

 

 

 

2021 год – 5740,0 тыс.рублей,  

2022 год – 2208,0 тыс.рублей,  

2023 год – 2736,0 тыс.рублей, 

2024 год – 2784,0 тыс.рублей, 

2025 год -  5360,0 тыс.рублей, из них: 

областной бюджет– 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 18828,0 тыс. рублей, 

 в том числе: 

2021 год – 5740,0 тыс.рублей,  

2022 год – 2208,0 тыс.рублей,  

2023 год – 2736,0 тыс.рублей, 

2024 год – 2784,0 тыс.рублей, 

2025  год -   5360,0 тыс.рублей. 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Выполнение предусмотренных в программе 

энергосберегающих мероприятий позволит 

перевести 100% многоквартирного жилищного 

фонда на индивидуальное поквартирное 

индивидуальное отопление 

 

 

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования г.Ершов на 

2021-2024 годы» разработана  исходя из требований Федерального закона   

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 23 ноября 2009 г.  №261-ФЗ, постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности», приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 

может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

Программа является продолжением ранее действующих программ в 

сфере энергосбережения и станет основным документом для внедрения и 

стимуляции энергосберегающей политики при одновременном решении 

проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов 

на территории города Ершова. 

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе 

поселения является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования, так как повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и 
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соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии 

позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и 

финансовых  ресурсов. 

       Численность населения в г. Ершове составляет 19,2 тыс. человек. 

Многоквартирный жилой фонд составляет 275,5 тыс. м2, в котором 

проживает 10,6 тыс. человек. Теплоснабжение жилого фонда и объектов 

бюджетной сферы обеспечивали котельные г. Ершова. 

         В г. Ершове работало 8 котельных, которые были введены  в 

эксплуатацию в 1970-80 годы и  оснащены современными на тот момент 

котлами «Наделяева», «Универсал», «Факел», «КВЖ», «ТМ-100». 

Теплоснабжение осуществлялось по тепловым сетям общей протяженностью 

53,5 км. С течением времени в процессе эксплуатации котельные 

вырабатывали свой технический ресурс, к 2019 году в эксплуатации остались 

2 котельные МУП «Городское хозяйство». Низкая эффективность 

использования существующего устаревшего оборудования (в частности 

отопительных систем) и коммуникаций начали приводить к перерасходу 

тепла, топлива и завышенным затратам на содержание сетей. 

      Увеличилось потребление природного газа, себестоимость выработки 

тепловой энергии и подогрева горячей воды резко возросла, соответственно, 

предоставление услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения стало 

убыточным.  Как следствие, это повлекло за собой увеличение 

задолженности теплоснабжающей организации  за потребленный природный 

газ. Модернизация котельного оборудования котельной или установка 

модульных котельных для отопления жилых домов оказалась экономически 

нецелесообразна, так как уже начался постепенный переход с центрального 

на индивидуальное отопление жилых помещений многоквартирных домов за 

счет собственных средств жителей. С начала реализации мероприятий по 

переводу на индивидуальное отопление количество абонентов уменьшилось 

на 58 %. Применительно к г.Ершову в качестве первоочередных мероприятий 

целесообразно было выполнить перевод централизованной системы 

теплоснабжения жилого фонда на индивидуальное отопление с установкой 

поквартирных теплогенераторов. 

      Реализация мероприятий по переводу на индивидуальное отопление 

многоквартирных домов позволила вывести из эксплуатации нерентабельную 

котельную и изношенные тепловые сети, снизить нерациональные потери в 

окружающую среду, сократить расход топлива, обеспечить снижение 

платежей населения за ТЭР, сократить сроки ликвидации задолженности за 

потребленный газ.  

       В городе Ершове мероприятия по переводу на индивидуальное отопление 

жилых помещений  многоквартирных домов проводятся с 2011 года согласно 

муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования город Ершов на 2011-2020 

годы» и имеют накопительный эффект. С начала внедрения программы 

переведено на индивидуальное отопление 1867 квартир, выведено из 

эксплуатации с дальнейшим перепрофилированием 8 котельных, затрачено 

154 279,0 тыс. рублей.  

       Реализация мероприятий программы позволит: 



- снизить расходы населения на оплату коммунальных услуг; 

- сократить потери энергетических ресурсов при их транспортировке; 

- повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах, расположенных на территории города Ершова; 

- повысить эффективность энергопотребления путем внедрения 

современных энергосберегающих технологий и оборудования. 

     Осуществление намеченных программой мероприятий обеспечит 

повышение надежности энергоснабжения населения, будет способствовать 

улучшению экологической обстановки.  

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

В программе определяются технические и технико-экономические 

мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники 

и механизмы финансирования. 

Цели муниципальной программы: 

       - Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании город Ершов Ершовского муниципального 

района. 

       - достижение целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в системе отопления жилых 

помещений многоквартирных домов путем перевода на индивидуальное 

отопление 524 квартир в жилых домах, отапливаемых котельными 

Приволжской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»,  

   - обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения объектов 

города; 

        - вовлечение различных групп населения в энергосбережение. 

     Осуществление данной программы позволит решить следующие 

ключевые задачи:  

        - создание системы технических мер, нормативно-правового, финансово-

экономического и организационного механизмов энергосбережения для 

обеспечения на этой основе перехода города на энергосберегающий путь 

развития; 

        - переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении 

энергоресурсами населения города; 

         - сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке до 

потребителя; 

         - снижение удельных показателей потребления  электрической и 

тепловой энергии, природного газа и воды;  

        - повышение уровня технических знаний у населения в вопросах 

экономии энергии; 

        -  стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий; 

        - повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на 

энергообеспечение; 

        -  уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. 

 

3. Целевые показатели по муниципальному образованию г.Ершов 



 

 Целевые показатели в муниципальном образовании г.Ершов были 

рассчитаны в соответствии в методикой, разработанной Министерством 

регионального развития Российской Федерации. 

Настоящая методика устанавливает порядок расчета целевых 

показателей региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ее 

структуру. 

Цель расчета целевых показателей  
Реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предусмотрены для разработки региональных 

и муниципальных программ. 

Расчет целевых показателей 

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, 

рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в 

году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые 

показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических 

ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам 

энергоснабжения. 

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях 

должно учитываться, в том числе, изменение структуры и объемов 

потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, изменением численности населения муниципальных 

образований. 

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение которых 

обеспечивается в результате реализации муниципальной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

осуществляется разработчиком Программы. Все полученные значения в 

обязательном порядке согласовываются с уполномоченным органом власти. 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

 

 

 

4. Сроки реализации муниципальной программы 



 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 5 лет, с 2021 по 

2025 год включительно. 

 

5. Перечень и общая характеристика мероприятий программы 

 

Перечень и общая характеристика мероприятий Программы, 

обоснование их выделения, ожидаемые результаты их реализации приведены 

в приложении №2 к Программе. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет 

средств бюджета МО город Ершов, собственников помещений в 

многоквартирных домах, хозяйствующих субъектов (организаций 

коммунальной инфраструктуры в рамках реализации их производственных и 

инвестиционных программ). 

         Общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной 

программы на 2021-2025 годы составляет всего 18828,0 тыс. руб., в том 

числе: 

2021 год – 5740,0 тыс.рублей,  

2022 год – 2208,0 тыс.рублей,  

2023 год – 2736,0 тыс.рублей, 

2024 год – 2784,0 тыс.рублей, 

2025 год -  5360,0 тыс.рублей, из них: 

областной бюджет– 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 18828,0 тыс. рублей, 

 в том числе: 

2021 год – 5740,0 тыс.рублей,  

2022 год – 2208,0 тыс.рублей,  

2023 год – 2736,0 тыс.рублей, 

2024 год – 2784,0 тыс.рублей, 

2025 год -  5360,0 тыс.рублей. 

Сведения об объемах финансирования программы приведены в 

приложении №3 к Программе. 

 

7. Разработка основных направлений и механизмов осуществления 

программы 

7.1. Обоснование экономического и финансового обеспечения 

программы 

 

Реализация энергосберегающих проектов и мероприятий основана на 

системе экономических и финансовых механизмов привлечения средств из 

бюджетных и внебюджетных источников, от негосударственных фондов, 

страховых компаний, банков, частных компаний, физических лиц. Система 

включает в себя широкий спектр финансовых инструментов и базируется на 



основополагающих принципах, обеспечивающих ее устойчивость к 

колебаниям рынка, открытость для инвесторов, непрерывность цикла 

инвестирования, доходность заимствования средств и гарантии возвратности. 

Перспективным направлением финансирования энергосберегающих проектов 

является интеграция источников денежных средств: 

-  государственной финансовой поддержки; 

- средств, привлекаемых за счет использования рыночных финансовых 

инструментов; 

- собственных средств предприятий, организаций и населения. 

 

7.2. Структура управления энергосбережением в муниципальном 

образовании 

 

Система управления энергосбережением должна отвечать требованиям, 

обеспечивающим: 

-поэтапное достижение главной цели комплексной программы 

энергосбережение в МО г.Ершов - перевода экономики  на 

энергосберегающий путь развития; 

-аккумулирование финансовых ресурсов, включая формирование 

государственной финансовой поддержки, для реализации программы 

энергосбережения района; 

-соблюдение балансов интересов производителей и потребителей 

топлива и энергии, экономической заинтересованности всех участников 

процесса энергосбережения; 

-взаимодействие структур города, деятельность которых направлена на 

повышение эффективности использования топлива и энергии в регионе. 

Управление энергосбережением в МО г.Ершов осуществляет 

администрация Ершовского района. 

Органы законодательной власти городского поселения определяют 

объемы бюджетного финансирования комплексной программы 

энергосбережения на период 2021-2025 годы, рассматривают и утверждают 

нормы потребления на энергоресурсы в пределах своей компетенции, с 

учетом экономически обоснованных затрат на энергосбережение. 

 

7.3. Информационное обеспечение и текущий мониторинг 

реализации программы, подготовка кадров 

 

Информационное обеспечение энергосбережения предусматривает 

проведение разнообразного комплекса организационно-технических и 

просветительских мероприятий: 

- обсуждение хода выполнения настоящей программы; 

- предоставление потребителям энергетических ресурсов 

информации по вопросам энергосбережения; 

- пропаганда эффективного использования энергетических 

ресурсов с привлечением средств массовой информации; 



Одной из основных задач информационного обеспечения настоящей 

программы является оперативное получение объективных данных о ходе  

выполнения запланированных мероприятий с целью организации 

эффективного контроля, координации и управления их осуществлением. 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Энергосбережение и  

повышение энергетической эффективности муниципального 

образования г.Ершов на 2021- 2025 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ  
о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей и показателей решения задач                    

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измере 

ния 

Значения целевых показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Цель. Обеспечение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории МО город Ершов 

A.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории города 

Ершова 

% 99 99 100 100 100 

A.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории города Ершова 

% 77,8 77,9 78 78 78 

A.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории города Ершова 

% 87 88 89 90 90 

A.5. Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в 
% 86 88 89 90 90 



общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории города Ершова 

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

Задача 1. Обеспечение учета объема употребляемых энергетических ресурсов 

C.1. Удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м 

общей площади) 

кВтч/ 

кв. м 
141,79 137,54 133,41 129,41 129,0 

C.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) 

Гкал/ 

кв. м 
0,121 0,120 0,120 0,119 0,118 

C.3. Удельный расход холодной воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. 

м/чел. 
81,27 78,83 76,47 74,17 74,0 

C.4. Удельный расход природного газа на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. 

м/чел. 
35,05 34,01 33,07 32,10 32,1 

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

Задача 2. Снижение расходов бюджета города Ершова на оплату за потребленные энергетические ресурсы 

D.1. Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей 

площади) 

Гкал/ 

кв. м 
0,03 0,03 0,03 0 0 

D.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. 

м/чел 
32,5 32,5 32,0 32,0 32,0 

D.3. Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей 

площади) 

кВтч./ 

кв. м 
28,3 27,9 27,5 27,0 27,0 

D.4. Удельный расход природного газа в многоквартирных 

домах с индивидуальными системами газового 

тыс. куб. 

м/кв. м 
0,026 0,025 0,024 0,023 0,023 



отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) 

D.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных 

домах с иными системами теплоснабжения (в расчете 

на 1 жителя) 

тыс. куб. 

м/чел. 
0,32 0,31 0,30 0,28 0,28 

Задача 3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке 

D.6. Удельный суммарный расход энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах 

т.у.т./ 

кв. м 
0,034 0,033 0,032 0,031 0,031 

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

Задача 4. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования в 

бюджетном секторе, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры 

E.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных 

т.у.т./ 

Гкал 
165,03 164,30 163,50 162,70 162,7 

E.2. Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения 

кВтч./ 

Гкал 
18,79 18,50 17,70 17,40 17,4 

E.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной тепловой энергии 
% 9,37 9,03 8,5 8,5 8,5 

E.4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 

переданной воды 
% 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

E.5. Удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи (транспортировки) воды в 

системах водоснабжения (на 1 куб. м) 

кВтч./ 

куб. м 
4,10 4,08 4,05 4,03 4,03 

E.6. Удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м) 

кВтч./ 

куб. м 
0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

E.7. Удельный расход электрической энергии в системах 

уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади 

с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

кВтч./ 

кв. м 
0,71 0,70 0,70 0,69 0,69 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Энергосбережение и  

повышение энергетической эффективности муниципального 

образования г.Ершов на 2021- 2025 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования г.Ершов на 2021- 2025 годы» 

 

N    

п/

п  

Мероприятия по реализации     

Программы 

Источники 

финанси-

рования 

Срок          

исполне-

ния 

Всего          

(тыс. 

руб.) 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по годам (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат, показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     2021 2022 2023 2024 2025  

1. Перевод на индивидуальное 

отопление жилых помещений 

многоквартирных домов (271 

квартира), в том числе: 

Средства 

бюджета 

МО 

г.Ершов 

2021-2025 18828,0 5740,0 2208,0 2736,0 2784,0 5360,0  Максимальный 

комфорт эксплуатации, 

экономичность расхода 

энергии, снижение 

платежей населения за 

ТЭР, подача горячей 

воды в любое время, 

самостоятельное 

регулирование климата 

в  квартире,  полная 

- ул. Юбилейная, д. 6, 8, 

всего: 53 квартиры, 

 

 

 

  

 2021 4240,0 4240,0     



- ул. Интернациональная,   

        д.60, д.62, д.64, д.111, 

- ул. Парковая, д.4А,   

всего: 36 квартир, 

 

 

 

 2022 2208,0  2208,0    независимость от 

теплоцентралей, 

увеличение срока и 

качества эксплуатации  

радиаторов и труб 

отопления с  

возможностью 

увеличения их 

количества 

 

 - ул. Победа, д.1 А, 1 Б, 

- ул.Стадионная, д.14, 16, 58А 

всего: 57 квартир, 

 

 2023 2736,0   2736,0   

- ул. Вокзальная, д.55, 59, 77 

- ул. Школьная, д.11, 13 А, 

всего: 58 квартир, 

 2024 2784,0    2784,0   

- ул. Интернациональная,   

  д.48/54, 

- ул. Советская, д.2/2 

всего:  67 квартир   

 2025 5360,0     5360,0  

2. Установка индивидуальных 

теплоисточников в 

общежитии «Магистраль» 

ул.Интернациональная, д.107 

 2021 1500,0 1500,0      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к муниципальной программе «Энергосбережение и  

                                                                                                  повышение энергетической эффективности муниципального 

образования г.Ершов на 2021- 2025 годы» 

 

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования г.Ершов на 2021- 2025 годы» 
(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) 

Источники 
финансирова

ния 

Объемы 
финансирования, 
всего, тыс. руб. 

в том числе по годам реализации  
(тыс. руб.)  

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Энергосбережение  

и повышение 

энергетической 

эффективности  

муниципального 

образования г.Ершов 

 на 2021- 2025 годы» 

Отдел ЖКХ, 
транспорта и связи 
администрации 
Ершовского 
муниципального 
района 

всего 18828,0 5740,0 2208,0 2736,0 2784,0 5360,0 

местный 
бюджет 

(прогнозно) 
18828,0 5740,0 2208,0 2736,0 2784,0 5360,0 

областной 
бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

  



 


