
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2011 № 309

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино

Петровский на 20122015 годы»

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23.11.2009  №   261ФЗ  «Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства  РФ  от  31.12.2009  №   1225  «О  требованиях  к  региональным  и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»,  в  целях  перевода  ресурсоснабжающих  организаций  коммунальной
инфраструктуры,  бюджетной  сферы  и  жилищного  фонда  городского  округа  Лосино
Петровский  на  энергосберегающий  путь  развития,  учитывая  замечания  Щелковской
городской прокуратуры от 30.09.2011 № 14517в201, постановляю:

          1.  Утвердить  долгосрочную целевую  программу  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20122015
годы» (приложение).
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
          3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
А.Д.Манаенкова.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_309_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский

                                                                                               от 13.10.2011 № 309

Паспорт
муниципальной целевой программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2015 гг.»

Наименование            
программы  

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической    

эффективности на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2012-2015 гг.» 

Основания для разработки
программы

Федеральный закон от 23.11.2009 №  261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с
изменениями,  внесенными  Федеральным  законом  от 
18.07.2011 № 242-ФЗ); Постановление  Правительства РФ от 
04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ Московской области, их
формирования и реализации» (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства
Московской области от 18.07.2008 № 581/26, от
16.06.2009 № 475/24, от 07.10.2009 № 823/43, от
02.08.2010  № 594/32,  от  27.12.2010  № 1176/60), 
постановление  главы  муниципального  образования 
городского округа Лосино-Петровский от 15.04.2009 № 114.

Заказчик программы      Администрация городского округа Лосино-Петровский          

Разработчик             
программы               

Управление капитального строительства, архитектуры, 
землепользования и городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский  

Основные                
исполнители             
программы               

- администрация городского округа Лосино-Петровский;
- ООО «ОКС»;                              
- ООО «Управдом»;                                    
- ООО «Мир»;
- ООО «Калорис»;
- учреждения образования, культуры, спорта;                  
- МУЗ «Лосино-Петровская центральная городская  
  больница»;
- организации, определяемые в соответствии с  
   законодательством Российской Федерации.        
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Основные                
исполнители             
программы               

- администрация городского округа Лосино-Петровский;  
- ООО «ОКС»;                              
- ООО «Управдом»;                                    
- ООО «Мир»;
- ООО «Калорис»;
- учреждения образования, культуры, спорта;                  
- МУЗ «Лосино-Петровская центральная городская  
  больница»;
- организации, определяемые в соответствии      
с законодательством Российской Федерации; 

Цели программы          - повышение эффективности использования  
  теплоэнергетических ресурсов за счет внедрения  
  энергосберегающего оборудования и материалов    
  потребителями теплоэнергетических ресурсов      
  в различных предприятиях города;                
- экономия расхода тепла, воды и электроэнергии 

Задачи программы        - снижение потерь тепловой и электрической  энергии; 

- повышение надежности энергоснабжения          

Объемы и источники      
финансирования          
программы               

Общий объем финансирования программы составит 
 599745 тыс. руб., 
в том числе:            
-средства бюджета Московской области - 14422 тыс. руб.;
- средства местного бюджета -                      4600 тыс. руб.;
средства организаций -                              580723 тыс. руб. 

Сроки реализации        
программы               

2012-2015 гг.                                   

Ожидаемые конечные      
результаты реализации   
программы               

- снизить расход тепла, воды, электроэнергии; 
- снизить расход электроэнергии на уличное освещение;
- повысить качество и надежность энергоснабжения
   города                                          

Организация контроля    
над реализацией         
программы               

Контроль за реализацией программы осуществляется
администрацией городского округа Лосино-Петровский и 
Советом  депутатов городского округа Лосино-Петровский 

I. Характеристика проблемы

1.1.  На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  находится  156 
многоквартирных жилых домов. 

В  настоящее  время  действуют  6  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений, 4 муниципальные общеобразовательные школы.

Сеть лечебно-оздоровительных учреждений городского округа представлена:
1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Лосино-Петровская центральная 

городская больница»: 
– стационар (105 коек);
– поликлиника (327 посещений в смену);
– женская консультация (25 посещений в смену).
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2.  Государственное  учреждение  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-
Петровский наркологический диспансер»:

– амбулаторно-поликлиническое отделение;
– дневной стационар (10 коек).
В городском округе Лосино-Петровский расположены: 
–  государственные  учреждения  социального  обеспечения  Московской  области 

«Дом-интернат  малой  вместимости  для  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов 
«Домашний  очаг»,  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних 
«Остров  добра»,  центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и 
инвалидов «Забота».

В городском округе функционирует: 
– муниципальное культурно-просветительное учреждение ДК «Октябрь»;
– муниципальное учреждение «Лосино-Петровская городская библиотека»; 
- муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Лосино-Петровская   
   детско-юношеская спортивная  школа»;
- муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 
  творчества»;
- муниципальное учреждение «Детская музыкальная школа».

Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета холодной 
воды составляет 3,4%, а  индивидуальными — 2,6%; общедомовыми приборами учета 
горячей воды составляет 2,8%, а индивидуальными - 19,1%; общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии составляет 1,7%. 

В настоящее время городской округ Лосино-Петровский обеспечивается теплом от 
диверсифицированной  системы  теплоснабжения  на  основе  централизованных  и 
децентрализованных источников, работающих в основном на природном газе.  

Централизованным теплоснабжением  в  основном  от  муниципальных  котельных, 
эксплуатируемых  ООО «Областные  коммунальные  системы»,  обеспечены 
многоквартирные  жилые  дома,  объекты  социального  и  культурно-бытового 
обслуживания  населения,  общественные  организации,  производственно-коммунальные 
предприятия.  
Муниципальной  собственностью  городского  округа  Лосино-Петровский  являются 
котельные  № 1,  № 2,  № 3,  котельная  квартала  8/15  по  адресу:  ул.Ленина,  д.10,  стр.5, 
котельная по адресу: Почтовый переулок, д.6, стр.1,  котельная по адресу: микрорайон 
Солнечный, д.6, стр.1, тепловые сети от этих котельных и ЦТП № 1; № 2;  № 3 и № 4. 
Остальные котельные городского округа являются частной собственностью организаций. 

Суммарная  тепловая  мощность  централизованных  источников  тепла  составляет 
порядка 60 Гкал/час. Отпуск тепла потребителям производится в количестве 41 Гкал/час, 
в том числе на жилфонд и соцкультбыт порядка 34,7 Гкал/час.

Технические  характеристики  существующих  источников  тепла  приведены  в 
таблице 1.

Техническое состояние теплоэнергетического хозяйства городского округа Лосино-
Петровский характеризуется значительным износом оборудования и тепловых сетей, что 
приводит  к  неэффективному  функционированию  системы  теплоснабжения, 
нерациональному  использованию  топливно-энергетических  ресурсов,  снижению 
надёжности  и  качества  предоставляемых  услуг  по  отоплению  и  горячему 
водоснабжению.

Котельные работают  в  основном по «закрытой» системе  теплоснабжения,  кроме 
котельной  квартала  8/15  по  ул.Гоголя.  Температурные  графики  тепловых  сетей  от 
котельной  № 3,  котельной  квартала  8/15  и  котельной  ООО  «Калорис» 130–70°C,  от 
остальных  котельных  95–70°С.  Суммарная  протяженность  тепловых  сетей  в 
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двухтрубном исчислении по городскому округу составляет более 25 км, износ составляет 
порядка 60%. Тепловые сети проложены в основном в непроходных каналах и надземно. 

Старение  тепловых  сетей  неизбежно  приводит  к  нарушению  гидравлического 
режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведёт к 
снижению качества  отпускаемого тепла  отдельным потребителям.  Значительная  часть 
теплоизоляции  тепловых  сетей  является  устаревшей,  что  ведёт  к  увеличению  потерь 
тепловой энергии. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа 
Лосино-Петровский  осуществляется  децентрализованно  –  от  ёмкостных 
водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов 
отопительных  газовых  бытовых  с  водяным  контуром),  АКГВ  (аппаратов 
комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. 
Топливом для индивидуальных теплогенераторов в основном является природный газ.

Теплоснабжение  некоторых  производственно-коммунальных  объектов 
осуществляется от собственных теплоисточников. 

2.  Электроснабжение  на  территории  округа  осуществляет  ОАО  «Лосино-
Петровская электроэксплуатационная компания». В ее эксплуатации находится 5 РТП на 
территории городского округа Лосино-Петровский:

– РП-2 на напряжении 6 кВ по адресу: ул.Первомайская, д.1, стр.44;
– РТП-15 на напряжении 6 кВ по адресу: ул. Ленина, 4, стр.2;
– РТП-19 на напряжении 10 кВ по адресу: ул.Первомайская, д.4, стр.2;
– РТП-508 на напряжении 10 кВ по адресу: ул.Первомайская, д.4, стр.3;
– РТП-3 на напряжении 10 кВ.
Сети  уличного  освещения,  протяжённостью  46,99  км  включают  в  себя  481  ж/б 

опору  с  992  светильниками  мощностью  0,25  кВт.  Для  повышения  энергетической 
эффективности  сетей  уличного  освещения  необходимо провести  работы по установке 
уличных энергосберегающих светильников

3.  Централизованная  система  водоснабжения  эксплуатируется  в  ООО  «ОКС» и 
включает  в  себя  1  водозаборный узел  «Ситьково» и  4  артскважины,  подающие  воду 
непосредственно в сеть. 

ВЗУ  «Ситьково»,  мкрн.Западный,  д.44,  стр.1  -  производительность  скважины 
4,8 тыс.м3/сут.

Артскважина  № 4,  ул.Первомайская,  д.5,  стр.1  -  производительность  скважины 
3,8 тыс.м3/сут.

Артскважина  № 7,  ул.Гоголя,  д.11,  стр.1  -  производительность  скважины  1,8 
тыс.м3/сут.

Артскважина № 6, ул Н.Островского,  д.15,  стр.1 - производительность скважины 
1,8 тыс.м3/сут.

ВЗУ ООО «Калорис» - производительность скважины 1,8 тыс.м3/сут.
Величина общего водоотбора подземных вод в 2010 г. по организациям составила:
1. Население - 1386,235тыс. куб.м/год.
2.  Коммунальные предприятия и общественные здания -  166,615 тыс. куб.  м/год 

(бюджет).
3. Прочие потребители - 38,535 тыс. куб.м/год.
Всего: 1 591,385 тыс. куб. м/год.
Протяженность  городских  магистральных  водопроводных  сетей  и  водоводов  – 

27,3 км диаметром от 150 до 300 мм. 
Основной проблемой в эксплуатации систем водоснабжения является физический 

износ  сетей  и  сооружений  наряду  с  использованием  морально  устаревшего 
оборудования. 

Около  63,6%  общей  протяженности  водопроводных  сетей  находится  в  ветхом 
состоянии и требуют замены.
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II. Основные цели и задачи программы

К основным целям программы относятся:
-  повышение  эффективности  использования  энергетических  ресурсов  за  счет 

внедрения  энергосберегающего  оборудования  и  материалов  потребителями 
энергетических ресурсов в различных предприятиях города;

- экономия расхода тепла, воды и электроэнергии.

К основным задачам программы относятся:
- снижение потерь тепловой и электрической энергии;
- повышение надежности энергоснабжения.

III. Срок реализации программы

Мероприятия программы реализуются в период с 2012 года по 2015 год.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Московской 
области, средств местного бюджета, а также средств обслуживающих организаций.

Общий объем финансирования для реализации мероприятий программы составит 
599645 тыс. руб., в том числе:

бюджет Московской области -        14422 тыс. руб.;
местный бюджет -                               4600 тыс. руб.;
средства организаций -                   580723 тыс. руб.

Источник финансирования

Финансо-
вые

средства, 
тыс. руб.

В том числе

2012 2013 2014 2015
Бюджет Московской области 14422 11050 4800 2900 3980
Местный бюджет                4600 1000 1200 1200 1200
Средства организаций          580723 377135 39880 20400 141420
Итого                         599745 389185 45880 24500 146600

V. Механизм реализации программы

Настоящая  программа  реализуется  во  исполнение  Федерального  закона  от 
23.11.2009  № 261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Контроль  за  ходом  реализации  программы  осуществляется  администрацией 
городского округа  Лосино-Петровский,  а  также  Советом депутатов  городского  округа 
Лосино-Петровский  в  соответствии  с  полномочиями,  установленными 
законодательством.

Заказчиком  программы  является  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский.
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Разработчиком  программы  является  Управление  капитального  строительства, 
архитектуры,  землепользования  и  городского  хозяйства  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский.

Заказчик  программы  является  распорядителем  выделенных  на  реализацию 
программы  бюджетных  средств,  обеспечивает  их  использование  в  соответствии  с 
утвержденными программными мероприятиями, определяет исполнителей по отдельным 
мероприятиям  программы,  в  том  числе  путем  проведения  аукционов,  заключает 
муниципальные  контракты  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг, 
необходимых  для  реализации  программы.  Координирование  работы  выполняется 
организациями,  являющимися  собственниками  объектов,  на  которых  выполняются 
мероприятия в целях реализации программы.

Исполнители  программных  мероприятий  -  органы  местного  самоуправления 
городского  округа  Лосино-Петровский,  ООО «ОКС», ООО «Управдом», ООО «Мир», 
ООО  «Калорис»,  учреждения  культуры  и  спорта,  организации,  определяемые  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность  за  координацию  работ  по  реализации  мероприятий  настоящей 
программы и  контроль  за  их  выполнением  возлагаются  на  заместителя  главы 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Ответственными  за  выполнение  работ  по  реализации  мероприятий  настоящей 
программы являются исполнители программных мероприятий.

Исполнители  программных  мероприятий  ежеквартально  до  5  числа  месяца, 
следующего  за  отчетным  кварталом,  направляют  в  Управление  капитального 
строительства,  архитектуры, землепользования и городского хозяйства администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  оперативный  отчет  о  ходе  реализации 
программных мероприятий за отчетный квартал, который содержит:

-  перечень  выполненных  мероприятий  программы  с  указанием  объемов  и 
источников финансирования и непосредственных результатов их выполнения;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных 

дополнительных  способах  достижения  программных  целей  либо  о  прекращении 
дальнейшей реализации отдельных ее мероприятий.

Исполнители  программы  ежегодно  до  25  января  представляют  разработчику 
программы отчет о выполнении программы.

Управление  капитального  строительства,  архитектуры,  землепользования  и 
городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Контроль  за  ходом выполнения  программы позволит  не  только оценить  успехи, 
достигнутые в реализации программы, но и ускорить принятие необходимых решений, а 
также  вносить  коррективы,  если  запланированные  мероприятия  не  дают  ожидаемых 
результатов.

В ходе реализации программы предусматриваются:
-  ежегодное  уточнение  состава  исполнителей  и  затрат  по  программным 

мероприятиям;
- отчет об исполнении программных мероприятий;
- информирование широкой общественности поселения через СМИ о достигнутых 

результатах;
- в случае изменения условий или в связи со значительными отклонениями 

фактически полученных результатов от намеченных целей подготовка предложений по 
корректировке программы.
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Технические характеристики существующих источников тепла городского округа Лосино-Петровский

Таблица 1

Поз Наименование и 
адрес котельной

Принад-
леж-

ность

Количество и 
тип котлов

Производит. 

Вид 
топ-
лива

Система 
тепло-
снабж.

Протяж
ен.

сетей в 
2-х 

трубно
м исп., 
пог.м

Расход тепла (отч. год), 
(Гкал/час) Темпе

ра-тур-
ный 
гра-
фик

Гкал/ч т/ч жил. 
фонд

соц.-
культ. 

быт

пром. и 
склад. 

предпр.

1
Котельная № 1. 

ул. Строителей, д. 20, 
стр. 1

муници-
пальная 

собствен-
ность

8хЗИО-60 5,49 - газ закрытая 2009 4,773 1,029 0,015 95-70º 
C

2
Котельная № 2. 

ул. Северная, д. 7, 
стр. 1

муници-
пальная 

собствен-
ность

4хЗИО-60
3хЭнергия-3 3,62 1,00 газ закрытая

2239 +  
400 

(паропр
овод)

2,052 0,388 0,012 95-70º 
C

3
Котельная № 3. 

ул. Первомайская, 
д. 4, стр. 1

муници-
пальная 

собствен-
ность

2хКВГМ 10-
150

3хЕ1/9
20,0 - газ, 

мазут закрытая 5099 5,550 2,795 0,108 130-70º 
C

4
Районная котельная 

квартала 8/15. 
ул. Гоголя, д. 31

муници-
пальная 

собствен-
ность

3хДКВР-10/13 21,0 - газ открытая 5683 12,860 3,285 0,142 130-70º 
C

5

Котельная 
МУЗ ЛП ЦГБ. 

ул. Ленина, д. 10, 
стр. 5

муници-
пальная 

собствен-
ность

2хЗИО-60
2хУниверсал-

6
2,36 - газ закрытая 3560 0,000 1,094 0,008 95-70º 

C

6

Котельная 
микрорайона «Солне
чный» мкрн. 
Солнечный, д.6, стр.1

муници-
пальная 

собствен-
ность

3хЗИОСАБ-
250 0,65 - газ закрытая 1460 0,658 0,000 0,010 95-70º 

C
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7

Котельная 4-го 
отделения санатория 
«Монино». Почтовый 
переулок, д. 6, стр. 1

муници-
пальная 

собствен-
ность

3хУниверсал-
6 1,65 - газ закрытая 781 0,154 0,030 0,009 95-70º 

C

8
ЦТП № 1 (от 

котельной № 3), ул. 
Ленина, д.4, стр.1

муници-
пальная 

собствен-
ность

3823 7,635 0,253 0,061

9

ЦТП № 2 
(запитывается от 

котельной 
квартала8/15 и 

котельной № 3 через 
перемычку), ул. 

Пушкина, д.2, стр.1

муници-
пальная 

собствен-
ность 1604 2,786 0,208 1,719

10
ЦТП № 3 (от 
котельной № 3), ул. 
Суворова, д7/7, стр.1

муници-
пальная 

собствен-
ность

717 2,340 0,247 0,039

11

ЦТП № 4 (от 
котельной № 3), ул. 
7-ое Ноября, д.5, 
стр.1

муници-
пальная 

собствен-
ность

277 0,923 0,048 0,000

12

Котельная 
ООО «Грандкомплек
с» ул. Первомайская, 

д.1, стр.15

частная 
собствен-

ность 2 котла 0,30 газ закрытая - - 95-70º 
C 

13
Котельная ООО 
«Калорис»,   ул. 

Первомайская, д.1

частная 
собствен-
ность

3хДКВР-10 10 газ закрытая 1250 - - 3,8 130-70 
ºC

14

Котельная фабрики 
первичной обработки 

шерсти, 
ул.Дачная, д.1

частная 
собствен-
ность

2хЭнерго-
2000 3,44 газ - -



VI. Мероприятия программы

№ Наименование работы Источник финанси-
рования

Всего 
средств 

(тыс. руб.)

Предполагаемый объём финансирования

2012 2013 2014 2015

1 Установка приборов учёта, в том числе: 16125 6425 6700 2000 1000
Многоквартирные жилые дома СО, БМО 12400 4000 6000 1400 1000

Образование, культура и спорт МБ 1500 500 500 500

МУЗ ЛП ЦГБ МБ 500 500

Котельные и ЦТП СО 1225 1225 1225

Прочие предприятия и организации  СО 550 250 200 100

2 Установка  уличных   энергосберегающих  све-
тильников

МБ 1180 280 300 300 300

3 Замена оконных блоков на окна ПВХ 24360 10560 8200 4300 1300
Многоквартирные жилые дома (лестничные клет-
ки)

МБ, БМО, СО 13400 4600 5800 2000 1000

Образование, культура и спорт МБ, БМО, СО 6000 2000 2000 2000

МУЗ ЛП ЦГБ МБ, БМО, СО 3700 3700

Прочие предприятия и организации  СО 1260 260 400 300 300

4 Теплоизоляция трубопроводов с заменой прибо-
ров отопления и установкой запорной арматуры

22900 7200 5500 5200 5000

Многоквартирные жилые дома МБ, БМО, СО 13700 3200 3500 3500 3500

Образование, культура и спорт МБ, БМО, СО 4800 1200 1200 1200 1200

МУЗ ЛП ЦГБ МБ, БМО, СО 3200 2500 500 200



Прочие предприятия и организации  СО 1200 300 300 300 300

5 Замена светильников на энергосберегающие 11900 3250 2950 2850 2850

Мнмногоквартирные жилые дома МБ, БМО, СО 10000 2500 2500 2500 2500

Образование, культура и спорт МБ, БМО, СО 500 200 100 100 100

МУЗ ЛП ЦГБ МБ, БМО, СО 400 300 100

Прочие предприятия и организации  СО 1000 250 250 250 250

6  Устройство ИТП в 40 жилых домах СО 38000 38000
7 Строительство  новой  блочно-модульной 

котельной  на  базе  котельной  квартала  8/15  с 
присоединением  потребителей  тепла  от 
котельной МУЗ ЛП ЦГБ, котельная № 1 

СО 112800 112800

8 Прокладка тепловых сетей котельной квартала 
8/15, с подключением сетей котельных  МУЗ ЛП 
ЦГБ и № 1.

СО 90110 90110

9 Строительство  автоматизированной  мини-
котельной АМКУ-400 Д, мощностью 0,40 МВт. 
4-го отделения санатория «Монино

СО 6440 6440

10 Прокладка тепловых сетей котельной» 4-го 
отделения санатория «Монино

СО 3440 3440

11 Строительство блочно-модульной котельной на 
базе котельной № 2 для жилых домов 10-го и 11 
кварталов,  ул.  Горького,  15,  ул.Чехова,  4  и 
потребителей  тепла  от  котельной  № 1  за 
исключением  жилых  домов  по  ул.Гоголя 
(перейдут на котельную 8/15).

СО 112800 112800

12 Замена  тепловых сетей котельной  № 2. СО 16010 16010
13 Замена  вспомогательного  оборудования 

котельной № 3, автоматика.
СО 18000 18000



14 Замена  тепловых сетей котельной № 3. СО 69390 69390
15 Замена тепловых сетей котельной микрорайона 

«Солнечный»
СО 7340 7340

16 Модернизация ЦТП № 2, 3, 4. СО 23800 23800
17 Капитальный ремонт теплотрассы от котельной 

№ 3  по  ул.  Первомайская  до  ТК  за  ДК 
«Октябрь» протяженностью 800 м d 300мм

СО 5880 2940 2940

18 Капитальный  ремонт  тепловых  сетей  квартал 
Центр протяженностью 2316м d 80-300мм

СО 9590 3200 3200 3190

19 Капитальный ремонт теплотрассы от котельной 
№3 до ЦТП № 4 протяженностью 2716м d 200мм

СО 9680 3230 3230 3220

ИТОГО 599745 389185 45880 24500 146600

БМО - бюджет Московской области.
СО - средства организаций.
МБ - местный бюджет.

VII. Ожидаемые результаты реализации программы

7.1. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- снизить расход тепла, воды, электроэнергии                                                                                 
- снизить расход электроэнергии на уличное освещение                                                               
- повысить качество и надежность энергоснабжения города                                                         
- повысить уровень оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов.


