
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  26.07.2018                     №  1461 

  

    О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального 

образования город Александров  
от 07.09.2017 № 381«Об утверждении  
муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории  города  Александрова на 

2018-2019 годы»   
 

            В целях исполнения 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», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Александров от 07.09.2017 № 381 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города Александрова на 

2018-2019 годы»:  

1.1. В паспорте муниципальной программы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств, на реализацию мероприятий Программы 

составляет 297 775,366 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год – 205 206,817 тыс. рублей; 

2019 год – 92 568,549 тыс. рублей; 

из них по источникам: 

- средства бюджета города Александрова- 

43 222,165 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год – 23 720,565 тыс. рублей; 

2019 год – 19 501,6 тыс. рублей; 

-средства областного бюджета – 113 000.00 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2018 год – 113 000, 00 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=6D133EA131DC1FBDAC55AC8E918CDB787CF572900D42D7AE12D7223316C40B0E70D76EE84586174FA6d2L


- внебюджетные средства – 141 553,201 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год – 68 486,252 тыс. рублей; 

2019 год – 73 066,949 тыс. рублей.» 

1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение программы» внести следующие 

изменения: 

- «Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

настоящей Программы  оценивается в составляет 297 775,366 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 205 206,817 тыс. рублей; 

2019 год – 92 568,549 тыс. рублей.» 

Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции, 

согласно приложению. 

2. Ответственность за целевое и своевременное использование бюджетных 

средств возложить на заведующего отделом жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Александровского района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре.  

4. Настоящее постановления вступает в силу с даты официального 

опубликования.    

 

  

 

Глава администрации                                                                                 И.А. Першин 
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                                                                                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                           к постановлению администрации 

Александровского района                                                                                                                 

от 26.07.2018  №1461  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории  города  Александрова 2018-2019 годы»  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования тыс. руб., в т.ч. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Цель: энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии  

Задача: экономия энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения   

1 

Мероприятия, 

направленные на 

снижение объема 

потребления 

электрической 

энергии 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Александровск

ого района, 

МКУ «УЖКХ 

Александровск

ого района», 

  

 

 

 

 

 

2018 

(экономия электрической энергии – 6 364 004,61 кВт*ч, в т. ч.)  

0,00 0,00 7837,2 0,00 
Оплата уличного 

освещения 

 

0,00 0,00 497,475 0,00 

Замена опор 

уличного 

освещения по ул. 

Терешковой 

 

0,00 0,00 496,376 0,00 

Замена опор 

уличного 

освещения по ул. 

Королѐва 

 

0 0 1000,00 0 

Улучшения 

качества уличного 

освещения 

(установка опор) 

 

0,00 0,00 400,0 0,00 Эксплуатация и  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования тыс. руб., в т.ч. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ООО 

«Световые 

технологии 

ЭСКО»  

обслуживание 

электросетей 

уличного 

освещения 

0,00 0,00 11611,0 0,00 

Оплата 

энергосервисного 

контракта 

 

2019 

 0,00 7866,3 0,00 
Оплата уличного 

освещения 

 

 0,00 500,0 0,00 

Эксплуатация и 

обслуживание 

электросетей 

уличного 

освещения 

 

0,00 0,00 11135,3 0,00 

Оплата 

энергосервисного 

контракта 

 

 

Цель: энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии    0,00 

Задача: снижение объема потребления ТЭР на выработку тепловой энергии, улучшение качества оказываемых услуг в сфере 

теплоснабжения, обеспечение надежности и бесперебойности системы теплоснабжения 

 

   

0,00 

2 

Мероприятия 

предусмотренные 

схемой 

теплоснабжения 

ОАО 

«Александровс

кие 

коммунальные 

2018 0,00 0,00 0,00 12 919,70 
уменьшение 

потребления 

природного газа на 

1857,15 тыс. м3 или 

 

2019 0,00 0,00 0,00 22 062,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования тыс. руб., в т.ч. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

МО г. 

Александров, в 

т.ч. 

реконструкция 

(модернизация)и 

техническое 

перевооружение 

источников 

тепловой 

энергии; 

системы»; на 3,6% 

Мероприятия 

предусмотренные 

схемой 

теплоснабжения 

МО г. 

Александров, в 

т.ч. 

- строительство, 

реконструкция и 

(или) 

модернизация 

тепловых сетей 

МУП 

«Александровс

кие тепловые 

системы» 

 

2018 0,00 0,00 0,00 41 931,00 снижение процента 

износа сетей; 

перераспределение 

нагрузок между 

теплоисточниками; 

подключение 

новых объектов 

теплоснабжения 

 

2019 0,00 0,00 0,00 38 936,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования тыс. руб., в т.ч. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Мероприятия, 

направленные на 

снижение объема 

потребления ТЭР 

на выработку 

тепловой 

энергии, 

улучшение 

качества 

оказываемых 

услуг в сфере 

теплоснабжения, 

обеспечение 

надежности и 

бесперебойности 

системы 

теплоснабжения 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Александровск

ого района, 

МКУ «УЖКХ 

Александровск

ого района» 

2018 

0,00 
 

0,00 
542, 834 

 

0,00 

Ремонт здания 

котельной № 1 по 

ул. 1-я 

Крестьянская 

 

0,00 

 

 

0,00 

1 135,68 

 

 

0,00 

Ремонт дымовых 

труб котельных № 

1 по ул. 1-я 

Крестьянская, № 7 

по ул. 

Первомайская 

 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

200,00 

 

0,00 

Выполнение 

предпроектных 

работ по 

строительству 

объекта: «Газовая 

котельная на 

ул. Первомайской 

г. Александров 

для отопления и 

ГВС жилого 

микрорайона» 

 

 

 
 

0,00 

 

85 000,0 

 

0,00 

 

0,00 

Строительство 

объекта «Газовая 

котельная для 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования тыс. руб., в т.ч. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

отопления и 

ГВС мкр. 

Черемушки, 

г.Александров, 

Владимирской 

области» 

Задача: снижение удельного расхода электрической энергии потребляемой в процессе подготовки питьевой воды (в сфере 

холодного водоснабжения), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

    

0,00 

3 

Мероприятия 

инвестиционной 

программы по 

снижению 

потребления 

электрической 

энергии, в т.ч.  

- замена насосов 

(скважины); 

- установка 

частотного 

преобразователя 

ООО 

«Александров 

Водоканал» 

снижение удельного расхода электроэнергии на 0,0261 кВт*ч/куб.м, в т.ч.  

2018 00,0 0,00 0,00 1160,552 0,775 

 

2019 0,00 0,00 0,00 1282,949 0,766 

 

 Мероприятия, 

направленные на 

улучшение 

качества 

оказываемых услуг 

в сфере 

водоотведения 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Александровск

ого района, 

2018 0,00 28 000,00 0,00 0,00 

Реконструкция 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых сточных 

вод от мкр. 

«Правда» 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования тыс. руб., в т.ч. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

МКУ «УЖКХ 

Александровск

ого района» 

Задача: снижения объема потерь электрической энергии при ее передачи, улучшения качества, надежности и бесперебойности  

услуги электроснабжения 

   
0,00 

4 

Мероприятия 

инвестиционной 

программы по 

снижению объема 

потерь 

электрической 

энергии, в т.ч. 

- установка камер 

КСО с 

вакуумным 

выключателем; 

-реконструкция 

ВЛ- 6кВ; 

- монтаж КТП; 

-внедрение 

АИИСКУЭ с  

установкой 

приборов учета 

на ГБПС 

МУП 

«Александровэ

лектросеть» 

экономия электрической энергии -956 200 кВт*ч, в т.ч. 

 

2018 00,0 0,00 0,00 12 475,00 318 400 

 

2019 0,00 0,00 0,00 10 786,00 325 400 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования тыс. руб., в т.ч. Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

ВСЕГО 

 

2018-2019 0,00 113000,00 43222,165 141553,201  

 

   2018 0,00 113000,00 23720,565 68486,252   

   2019 0,00 0,00 19501,6 73066,949   
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Приложение № 2 

                                                                                                           к муниципальной программе 

                                                                                                                «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города  Александрова на 2018-2019 годы» 

 

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города Александрова на 2018-2019 годы»  

N п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

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

A.1. 

Доля объемов электрической 

энергии (далее - ЭЭ), расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории МО 

% 100% 100% 100% 

A.2. 

Доля объемов тепловой энергии 

(далее - ТЭ), расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме ТЭ, потребляемой 

% 71% 72% 73% 
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(используемой) на территории 

муниципального образования 

A.3. 

Доля объемов воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования 

% 67% 68% 69% 

A.4. 

Объем внебюджетных средств, 

используемых для финансирования 

мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности, в общем объеме 

финансирования муниципальной 

программы 

% 0,75 0,79 0,79 

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие 

экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

B.1. 
Экономия ЭЭ в натуральном 

выражении 
тыс. кВтч 36,019 467,943 734,986 

B.2. 
Экономия ЭЭ в стоимостном 

выражении 
тыс. руб. 141,014 1 831,997 2 877,472 

B.3. 
Экономия ТЭ в натуральном 

выражении 
тыс. Гкал 7 575,940 7 549,538 7 533,215 

B.4. 
Экономия ТЭ в стоимостном 

выражении 
тыс. руб. 13 955, 109 13 906,476 13 876,408 

B.5. 
Экономия воды в натуральном 

выражении 
тыс. м куб. 1,309 17,007 26,712 
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B.6. 
Экономия воды в стоимостном 

выражении 
тыс. руб. 17,410 226,188 355,268 

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

секторе 

C.1. 

Удельный расход тепловой энергии 

муниципальными учреждениями, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал/кв. м 0,289 0,286 0,283 

C.2 

Изменение удельного расхода 

тепловой энергии муниципальными 

учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал/кв. м -0,0029 -0,0028 -0,0028 

C.3. 

Удельный расход воды на 

снабжение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 

человека) 

куб. м/ чел. 15,829 15,670 15,514 

C.4. 

Изменение удельного расхода воды 

на снабжение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 

человека) 

куб. м/ чел. -0,159 -0,158 -0,157 

C.5. 
Удельный расход ЭЭ на 

обеспечение муниципальных 
кВтч/чел. 784,98 769,28 753,90 
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учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 

человека) 

C.6. 

Изменение удельного расхода ЭЭ на 

обеспечение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 

человека) 

кВтч/чел. -16,02 -15,70 -15,38 

C.7. 

Изменение отношения удельного 

расхода ЭЭ на обеспечение 

муниципальных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются 

с применением расчетных способов, 

к удельному расходу ЭЭ на 

обеспечение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

 0,99872 0,99870 0,99867 

C.8. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

(используемой) муниципальными 

учреждениями, оплата которой 

осуществляется с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой (используемой) 

муниципальными учреждениями на 

территории МО 

% 0,99872 0,99870 0,99867 

C.9. 
Доля объемов ТЭ, потребляемой 

(используемой) муниципальными 
% 100 100 100 
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учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой (используемой) 

муниципальными учреждениями на 

территории МО 

C.10. 

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) муниципальными 

учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) 

муниципальными учреждениями на 

территории МО 

% 100 100 100 

C.11. 

Число энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных 

муниципальными заказчиками 

ед. 1 1 1 

C.12. 

Доля муниципальных заказчиков в 

общем объеме муниципальных 

заказчиков, с которыми заключены 

энергосервисные договоры 

(контракты) 

% 100 100 100 

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

коммунальной инфраструктуры 

E.2. 
Изменение удельного расхода 

топлива на выработку ТЭ 
т.у.т./ Гкал -2,1 -2,1 -2,1 

E.3. 

Динамика изменения фактического 

объема потерь ЭЭ при ее передаче 

по распределительным сетям 

кВтч 0 0 0 

E.4. Динамика изменения фактического Гкал 0 0 0 
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объема потерь ТЭ при ее передаче 

E.5. 
Динамика изменения фактического 

объема потерь воды при ее передаче 
куб. м -0,008 -0,009 -0,009 

E.6. 

Динамика изменения объемов ЭЭ, 

используемой при передаче 

(транспортировке) воды 

кВтч -42 326,24 -47 617,02 -47 617,02 

 

 


